
Суббота, 4 марта
 Малооблачно. Днём температура 
воздуха плюс 3 градуса, ночью с 4 

на 5 марта минус 1 градус.

Воскресенье, 5 марта
  Днём  пасмурно, небольшой дождь, 

температура воздуха плюс 2 гра-
дуса. Ночью с 5 на 6 марта малооблачно, 
температура воздуха  минус 2 градуса.

Понедельник, 6 марта
  Днём малооблачно, температура 

воздуха плюс 3 градуса. Ночью с 
6 на 7 марта пасмурно, небольшой снег,  
температура воздуха плюс 1 градус. 

Вторник, 7 марта
 Днём облачно,  температура воз-
духа плюс 1 градус. Ночью с 7 на 8 

марта ясно, температура воздуха минус 8 
градусов.


 Гололёд и гололедица – разные 
понятия. Гололёд - слой льда, обра-
зовавшийся во время (!) выпадения 
осадков вследствие замерзания. 
Покрывает он и горизонтальные, и 
вертикальные поверхности.

 Гололедица – это лёд или ут-
рамбованный слой снега, который 
образует скользкую поверхность 
на проезжей части дорог и тротуа-
рах. Оба эти явления, гололёд и 
гололедица, опасны и для пеше-
ходов, и для водителей.

 Пешеходу, чтобы избежать зимнего 
травматизма, следует  отказаться от са-
пог на высоком каблуке в пользу обуви на 
мягкой рифлёной подошве. На подошву 
стоит нанести водостойкий клей, а за-
тем приклеить песок, поролон, наждач-
ную бумагу.

 Старайтесь не дер-
жать руки в карманах. 
При потере равновесия 
инстинктивное движе-
ние руками помогает 
устоять на ногах.
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Скользкое время
 Начало весны – опасное для пешеходов время. Если коммунальные службы вовремя 
не подсыпают дорожки, то риск получить травму подстерегает на каждом шагу. В нашем 
городе даже к общественным зданиям, куда ежедневно приходит множество людей, 
трудно приблизиться из-за нечищеных лестниц, покрытых слоем ледяной глазури  
тротуаров (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

11 марта в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
весеннего ассортимента.

Производство Белоруссии, Ульяновской и 
других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

Режевская лыжница Татьяна 
Борисова снова подтвердила 
высокий уровень своего спортив-
ного мастерства и статус одной из 
сильнейших спортсменок страны. 
20-24 февраля Татьяна Андреевна 
приняла участие в первенстве 
России по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей, кото-
рое прошло в посёлке Перекоп 
Кировской области. Результатом 
выступления на российских сорев-
нованиях стали три победы на 
разных дистанциях.

 Всего в первенстве участвова-
ли 34 команды практически из всех 
уголков России. Возраст лыжников 
- от 18 до 85 лет и старше. Спортсме-
ны отметили высокий уровень орга-
низации соревнований и спортивную 
атмосферу, которая в течение пяти 
дней царила на лыжном биатлонном 
комплексе «Перекоп».
 Татьяна Борисова участвовала в 
гонке в составе сборной Свердлов-
ской области и была единственной 
женщиной в команде.
 - Сначала ехать никуда не собира-
лась, считала себя неподготовлен-
ной к гонке такого уровня, потому что 
осенью пропустила вкатывание. Но 
Свердловский лыжный любитель-
ский союз делегировал меня, и под-
вести было нельзя. Не скрою, гонка 
была тяжёлой, усложняло её не толь-
ко отсутствие должной подготовки, 
но и погода. На протяжении сорев-
новательных дней стояла плюсовая 
температура, шёл то снег, то дождь, 
- поделилась Татьяна Андреевна.
 Выдержать сложности помогла 
хорошая спортивная закалка и боль-
шой опыт. В первый же день лыжнице 
покорилась дистанция в 10 километ-
ров классическим стилем. На вто-
рой день бежали пять километров 

свободным стилем. Самым трудным 
стал последний день соревнований.
 - Предстояло выдержать 15 кило-
метров свободным стилем. Перед 
самым стартом пошёл снег, что ус-
ложнило дистанцию, плюс сказы-
валась общая усталость. Бежала, 
выкладываясь полностью, уже почти 
перед финишем поняла, что можно 
было так не рвать, отрыв от сопер-
ниц был в три минуты, - вспоминает 
спортсменка. 
 Заслуженной наградой за про-
явленное упорство и выносливость 
стали три золотые медали в индиви-
дуальных гонках и бронза за третье 
командное место.
 Сейчас лыжница восстанавли-
вается, собирается с силами после 
многодневных состязаний. Планов 
у неё на этот сезон пока нет, потому 
что главная задача выполнена: Свер-
дловская область - в тройке силь-
нейших, и большая заслуга в этом 
принадлежит Татьяне Андреевне.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора и

 с сайта vk.com/lbk.perekop?z.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè 
«Ðåæåâñêîé âåñòè»!

 8 марта «Р. В.» выйдет по графику, но редакция 
газеты и библиотеки города в этот день работать не 
будут. Поэтому забрать свои экземпляры подписчи-
ки смогут на следующий день, 9 марта. Почта также 
разнесёт газету 9 марта. А вот в продаже «Режевская 
весть» (с телепрограммой) появится уже 8 марта.

Íàñ íå äîãîíèøü!

Татьяна Андреевна Борисова 
– чемпионка мира среди масте-

ров, России среди спортсменов-
любителей, Свердловской 

области, Почётный гражданин 
Режевского городского округа.

 

Один из победных финишей. Дистанция 5 километров.
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Ðàñò¸ò ïðîèçâîäñòâî ìîëîêà
 Финансирование отрасли молочного животноводства 
в Свердловской области не будет снижаться. Об этом 
заявил губернатор Евгений Куйвашев 2 марта на тор-
жественном мероприятии, посвящённом чествованию 
лучших животноводов региона. 
 Животноводство Свердловской области – лидирую-
щая отрасль агропромышленного комплекса. Для со-
хранения тенденции роста производства молока в 2016 
году из областного бюджета было выплачено порядка 
полутора миллиардов рублей в виде субсидий. Облас-
тная поддержка даёт результаты. В 2016 году в общес-
твенном секторе Свердловской области произведено 
514 тысяч тонн молока, что на 8,4 тысячи тонн больше, 
чем в 2015 году.
 По данным министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Свердловская область по вало-
вому производству молока в общественном секторе 
занимает десятое место в Российской Федерации, а в 
Уральском федеральном округе – первое. 
 Продуктивность дойного стада в регионе за послед-
ние пять лет увеличилась на 1166 килограммов молока и 
достигла в 2016 году 6330 килограммов.  
 В 2016 году в 13 хозяйствах области от каждой коровы 
было надоено более 8 тысяч килограммов молока, что 
соответствует европейскому уровню ведения молочно-
го скотоводства. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå
 22 февраля свой славный жизненный 
юбилей – 75-летие - отметила Людми-
ла Васильевна Выборнова. С этой датой 
юбиляра поздравили глава Режевского 
городского округа А. Копалов и глава ад-
министрации В. Шлегель, а заслуженным 
и приятным подарком к этому событию 
стало награждение Людмилы Васильев-
ны Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области. При-
знание за многолетнее служение право-
судию.
  В 17 лет Людмила Васильевна пришла 
работать в Режевской суд секретарём. И с 
тех пор вся её трудовая деятельность свя-
зана с юриспруденцией - 50 лет отдано 
служению правосудию. 22 года Людмила 
Васильевна работала судьёй, из них 12 
лет – председателем Режевского городс-
кого суда.
 За всё это время она ни разу не пожа-
лела о выборе профессионального пути 
и очень любила свою работу, нелёгкую 

и ответственную. Высокую меру ответс-
твенности Людмила Васильевна всегда 
осознавала, потому что понимала, что 
от принятого ею решения зависит чья-то 
судьба. Особенно тяжело было, если речь 
шла о детях. Попробуй тут сохранить бес-
пристрастность! Но закон есть закон.  Им 
и ещё кодексом чести судьи всегда ру-
ководствовалась Людмила Васильевна в 
своей деятельности. 
 Сегодня она тепло вспоминает годы 
работы в Режевском городском суде, сво-
их коллег. Светлую благодарную память 
сохраняет о Юрии Владимировиче Мер-
злякове, с которым начинала свой путь в 
профессии. 
 А коллеги и земляки воздают должное 
Людмиле Васильевне заслуженным ува-
жением и признанием её высокого про-
фессионализма и человеческой порядоч-
ности.
 Е. ВЬЮГОВА, фото автора.

Íå áûâàåò áåçíðàâñòâåí-
íîé ïîðÿäî÷íîñòü, 

íåïîðÿäî÷íàÿ 
íðàâñòâåííîñòü áûâàåò

 Эта цитата русского поэта, прозаика 
Владимира Микушевича актуальна и се-
годня.
 В июле 2015 года в одной из местных 
газет председатель городской обще-
ственной палаты, председатель совета 
ветеранов РГО А. Евсеев писал в статье 
«Дом, в котором мы живём», что жителям 
нашего города нечего терпеть деятель-
ность ЗАО «ПО «Режникель». Вот часть его 
выступления: «… На территории Сверд-
ловской области хранится 9 миллиардов 
тонн отходов, т. е. 16% всего мусора всей 
страны. А в наших отвалах Никелевого 
завода сколько миллионов тонн хранит-
ся этих отходов? Эти отвалы, по сути, 
находятся в городской черте. Эти отва-
лы оставляют в душе тягостные впечат-
ления. Для города они являются одним 
из основных источников техногенного 
изменения окружающей среды. В 1991 
году в отвалах находилось более 12 мил-
лионов тонн шлаков. За 24 года сколько 
миллионов ещё добавилось? Щелочной 
характер приотвальных вод, повышен-
ная минерализация, смешанный состав 
способствуют накоплению в ландшафте 
солей тяжелых металлов и увеличению их 
токсичности (никель, хром, как известно, 
относятся ко 2-му классу опасности). 
 Происходит также непосредственное 
засорение прилегающих территорий ме-
ханическими потоками рассеивания шла-
ков, находящихся в отвалах. В русле реки 
Реж ниже плотины шлаковые отложения 
можно обнаружить даже в Першино. Шла-
коотвалы РНЗ являются основным факто-
ром, влияющим на равновесие геосисте-
мы… 
 Сам завод также находится в городс-
кой черте, выбрасывая из трубы на город 
многие тонны вредной дряни: мышьяк, 
кадмий, концентрация которых в десятки 
раз превышает фоновые значения и от-
равляет воздух. Если я не прав, завышая 
концентрацию предельно допустимых 
выбросов (КПД) в десятки раз, пусть мне, 
нам это докажут руководители Никель-
завода, соответствующие контролирую-
щие службы. Нам – Общественной палате 
Режевского городского округа, жителям 
города, так как мы этот вопрос выносим 
в ближайшее время на заседание обще-
ственной палаты. Как результат деятель-
ности этого завода - онкологические 
заболевания и бронхиальная астма, ар-
териальная гипертония и ишемическая 
болезнь сердца… 
 Давайте здраво оценим ситуацию и 
порассуждаем. Никелевый завод для нас 
сейчас благо или вред? То, что он и рань-
ше, в советское время, приносил вред 
окружающей среде и вред здоровью - это 
понятно, и мы об этом тоже хорошо зна-
ли. Но тогда это было градообразующее 
предприятие, несшее на себе тяжелый 
груз социальной ответственности не 
только за своих работников, но и за весь 
город. Завод строил жильё для своих 
работников, и не только для них, строил 
детские сады и содержал их, построил 
дом культуры «Металлург», один из луч-
ших по тем временам в Союзе, построил 
профилакторий для своих работников, а в 
летнее время это был самый лучший пи-
онерский лагерь в городе. У завода было 
свое подсобное хозяйство, позволяющее 
кормить своих рабочих (и не только сво-
их) вкусными, дешевыми обедами (мы хо-
дили на обед в их столовую). Завод почти 
бесплатно выделял санаторно-курорт-
ные путёвки своим работникам, а путевка 
в дом отдыха вообще выдавалась по цене 
7 рублей. И это за две недели отдыха! Сам 

неоднократно брал у них путевки в дом 
отдыха в Шарташ. И можно таких приме-
ров приводить сколько угодно. К работни-
кам завода было повышенное внимание, 
а они дорожили этим вниманием. Была 
достойная зарплата. Всё это было-было.
 Но было и то, что руководством завода 
большое внимание уделялось вопросам 
экологии. В 1973 году при А. А.  Ферш-
татере были установлены пылегазовые 
фильтры, улавливающие пыль и поглоща-
ющие запахи. Был создан участок пыле-
газоочистки. Осуществлялся ежедневный 
контроль работы фильтров, барабана-се-
паратора. Почти ежедневно А. А. Фершта-
тер приходил в цех, поднимался на верх 
скруббера, а это 38 метров, и сам выбо-
рочно проверял форсунки, насколько они 
забиты пылью, смотрел за температурой 
воды, газа. Не дай Бог, как говорили ра-
ботники, если форсунки были забиты пы-
лью...
 Сейчас это делается? Сомневаюсь. Это 
мы ощущаем по запаху и видим выбросы 
пыли из трубы. Люди постоянно возмуща-
ются, постоянно жалуются на ухудшение 
экологической ситуации в городе. У нас 
отмечен существенный рост вышеуказан-
ных заболеваний. На заводе сейчас рабо-
тает около тысячи человек. Они кормят 
ещё 2-3 тысячи человек. В городе прожи-
вает 38 тысяч человек. Все социальные 
функции новые хозяева с себя сбросили. 
Им, грубо выражаясь, по барабану, какой 
экологический вред причиняет завод ок-
ружающей среде и нам – жителям города: 
пенсионерам, детям. 
 92% жителей города никак и ничем не 
связаны с заводом. Почему мы должны 
терпеть его деятельность? Или пусть при-
нимают природоохранные меры и не до-
пускают загрязнения окружающей среды, 
выбросов вредных веществ, устраняют 
запахи…» 
  Другая песня у председателя Сове-
та ветеранов округа зазвучала спустя 
полтора года. И снова наш главный об-
щественник выступает в местной газете 
со статьёй «Обращение к депутатам Ре-
жевской городской Думы» (отмечу, что 
слова «городская» в названии предста-
вительного органа нет. Если бы А. Евсеев 
внимательнее читал местную прессу, то, 
думаю, знал бы, что у нас на территории 
работает Режевская Дума): «Встало гра-
дообразующее предприятие – ЗАО «ПО 
«Режникель». 800 работников отправлено 
в вынужденные отпуска с выплатой 2/3 
зарплаты. Удар по семейному итак скуд-
ному бюджету тысяч людей…»
  Как понимать рассуждения А. Евсеева? 
И зачем ему надо переобуваться, как го-
ворится, «на лету»? То, что всего полтора 
года назад, по его  мнению, было вредом, 
сейчас внезапно превратилось во благо?
  Что ж, меры, как и хотел господин Ев-
сеев, приняты. Предприятие остановлено 
и, говорят, будет ликвидировано. В округе 
улучшится экологическая обстановка. Так 
что же теперь председатель совета вете-
ранов сетует на то, что «встало градооб-
разующее предприятие»? Ну не угодишь 
ему ни так, ни этак…
  На тему ханжества и лицемерия отде-
льных личностей писать можно много. 
Только стоят ли они этого? Им и фонтан 
городской не нужен, и дороги плохо ре-
монтируют, и улицу слишком заузили… 
Писали бы уж, что сами сделали для го-
рода. Ах, нечего писать? Тогда, может, по-
молчать таким гражданам стоит. Возмож-
но, умнее казаться тогда будут…
 Галина ПОПОВА.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

✒✒  Äçéçë

«Ïîòðåáèòåëüñêèå
 ïðàâà â öèôðîâóþ 

ýïîõó»
 Ежегодно 15 марта международная обществен-
ность отмечает Всемирный день защиты прав 
потребителей как день международного потре-
бительского движения. Международной Феде-
рацией  потребительских организаций Consumer 
International (CI) определена тема очередного 
Всемирного дня защиты прав потребителей. В 
2017  году этот день пройдёт под девизом: «Потре-
бительские права в цифровую эпоху» 
 Территориальный отдел управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области в городе 
Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режев-
ском районах, Алапаевский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас-
ти» 14 марта проводят День открытых дверей 
для оказания консультаций потребителям с 14 до 
16 часов по адресу: г. Реж, ул. Спортивная, д. 12, 
каб. 42.           
 «Горячая линия» по вопросам защиты прав по-
требителей будет работать в этот день по теле-
фону 8 (34364) 2-11-04 с 14 до 16 часов. 
 Пресс-служба Роспотребнадзора.

✒✒  ÅÄëçü

 Жил Человечишка 
ничтожный,

 Был по натуре он 
несложный:

 Любил и славу, и почёт.
 Всех тех он знал наперечёт,
 Кто мог ему деньжат 

подкинуть
 Или проблему с места 

сдвинуть.
 Он добродетелью гордился,
 Да так, что ей вовсю кичился,
 Хотя внутри был слаб и пуст,
 Как старый и иссохший куст.
 Писал призывы Человечек,
 Что, мол, вреда полно 

от печек:
 Летит зола и там, и тут,
 От этого растенья мрут!
 И что? Остановились печки.
 Но крики вновь от Человечка:
 Где печники работать будут?
 Как пропитание добудут?
 Мораль, наверное, проста:
 Кричит тот парень 

неспроста.
 Он под дуду у тех поёт,
 Кто денежек ему даёт.

 И. АВДЮКОВА.
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В субботу, 25 февраля, празднование Широкой 
Масленицы состоялось на площади ДК «Метал-
лург». Народное гуляние развернулось на славу: 
прекрасно оформленные подворья, развлечения 
и игрища, праздничный концерт – всё это атрибу-
ты Масленицы.

 Дружными аплодисментами встречал народ Мас-
леницу и красавицу-Весну, которые, в свою очередь, 
приветствовали хлебом-солью главу Режевского го-
родского округа А. Копалова. Алексей Валерьевич зачи-
тал праздничный указ, предложив режевлянам весело 
встретить праздник.
 А конкурсное жюри оценило оформление и представ-
ление подворий. Победителем стало «Банное подво-
рье» (Централизованная сельская клубная система).
 А режевляне гуляли и развлекались вовсю. Никто 
не ушёл голодным с праздника Широкой Масленицы! 
Шашлыки, выпечка и, конечно же, блины – всё было сыт-
ным и необыкновенно вкусным. Да и праздничные раз-
влечения не давали скучать гостям      
мероприятия.
 Закончился праздник традици-
онным сожжением чучела. Этот 
обряд символизирует избавление 
от любых бед и невзгод. А ещё чу-
чело Масленицы обряжают в раз-
нообразные женские платья, ассо-
циируя её с уходящей зимой.
 Действительно, весна близко. И 
неустойчивая февральская пого-
да порадовала гостей праздника 
солнцем и капелью. А значит, теп-
ло уже не за горами!

Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

P. S. Видео и ещё больше 
фото с праздника Широкой 
Масленицы смотрите на сайте 
Одноклассники в группе «Ре- 
жевская весть».

✒✒  îéíéêÖèéêíÄÜ

Артисты ДК «Металлург» порадовали всех зажигательным выступлением.

Ìàñëåíèöó ïðîâîæàåì, Ìàñëåíèöó ïðîâîæàåì, 
ñâåòà, ñîëíöà îæèäàåì!ñâåòà, ñîëíöà îæèäàåì!

Праздничный указ читает глава РГО Алексей Копалов.

Режевляне с удовольствием участвовали в праздничных развлечениях.
На площади ДК «Металлург» царили радость 

и веселье.

Широкая Масленица – по-настоящему народный 
праздник. Супер-банщик с «Банного подворья».

Дания Галимзяновна Мусина приветливо встречала 
всех на подворье «Птичий двор».

Надо выше подлететь, чтоб верёвку не задеть!
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Ответственная 
за рубрику

Людмила НИКОНОВА.
Телефон 2-13-32.

ÏÎ×ÒÀ 
ÏÎ×ÒÀ 

ÐÅÄÀÊÖÈÈ
ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ìîé ïàïà – çàùèòíèê Îòå÷åñòâà
 Мой папа Сохарев Александр Валерьевич служил в погранич-
ных войсках, на границе Грузии и Турции. Он ходил в дозоры, был 
часовым на заставе, занимался физкультурой. Папа был участ-
ником разных спортивных состязаний. Я горжусь папой!

Снежанна Третьяк, шк. №23, 3 класс 
(с. Глинское).

Áèáëèîòåêàðè Ëèïîâñêîãî 
ê Ãîäó ýêîëîãèè

      Библиотекари Липовской сельской и школьной библиотек проводят много ме-
роприятий для школьников по охране окружающей среды, стараясь привить бе-
режное отношение к природе.
 Так, для первоклассников проведена игра-викторина «Птицы – наши друзья». 
Ребята познакомились с зимующими и перелётными птицами, отгадывали загадки 
о птицах, отвечали на вопросы викторины, разгадывали ребусы и кроссворды. Они 
с интересом слушали рассказ библиотекарей о книгах, посвящённых птицам. Луч-
шими знатоками птиц оказались Злата Тетюцких и Ксюша Шаманаева.
      А дошкольников детсада «Родничок» познакомили  с птицами, постоянно жи-
вущими в нашем крае и с прилетающими на зиму на Урал. Ребятам понравились 
стихи, посвящённые птицам. Потом они отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
в конкурсе «Самый внимательный». Победителем стал Рома Сукин. В заключение 
дошкольники познакомились с выставкой-викториной «Волшебный мир птиц». 
 Библиотека приглашает детей от 7 до 10 лет и их родителей посетить выстав-
ку-викторину, посвящённую нашим пернатым друзьям. Сколько весит стриж, как 
живёт береговая ласточка, вьют ли гнёзда перелётные птицы на юге? Ответы на  

эти и другие вопросы можно найти в книгах, представленных на выставке. 

С. КАЛИНИНА, заведующая сельской библиотекой «Исток».
Фото предоставлено автором.

Дорогие наши женщины 
села Черемисского, деревень 

Воронино и Колташи!
Поздравляем вас с днём 8 Марта! 

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Совет ветеранов.

Õëåá äåëèëè ïîðîâíó
 Мой дядя Стародумов Андрей Васильевич служил в «горячей 
точке» на Северном Кавказе в 1998 - 2000 годах. Ангел-храни-
тель берёг его.
 Часто с товарищами был на армейской переподготовке. Вот 
настал час сухого пайка. А ножа ни у кого не оказалось. При-
шлось ребятам пилить хлеб пилкой и разделить между всеми 
бойцами поровну. Вот такое ещё бывает в армии.

Диана ВАСИНА, шк. №23, 3 класс
(с. Глинское).

Ëå÷àò íå òîëüêî
 ëåêàðñòâàìè

  Благодарим всех сотрудников Черемисской боль-
ницы за отличное лечение, за золотые руки. Здесь 
лечат не только лекарствами. Мало где встретишь 
такое чуткое, внимательное, доброе отношение к 
больным со стороны буквально каждого работника 
больницы. Медицинский персонал в любое время 
суток начеку и готов оказать помощь пациентам. 
Хочется отметить также, что из обычного для боль-
ничных пищеблоков набора продуктов здесь умеют 
готовить вкусно. Повсюду идеальная чистота, пос-
тельное бельё всегда свежее, палаты просторные. В 
преддверии 8 Марта выражаем коллективу больни-
цы глубокую признательность.

Ф. АГАДУЛЛИНА, М. САФИНА, А. РАКОВА,
 Т. КУЗЬМИНА, М. ШИБАЕВА, Л. ХУДЯКОВА, 

А. МАКАРОВА.

Äëÿ ðàäîñòè äâèæåíèÿ – òàíöû
 Почти 20 человек старшего возраста берут уроки танцев в 
кружке «Второе дыхание» ДК «Горизонт». Занятия проходят 3 
раза в неделю под чутким руководством молодого хореографа  
Дмитрия Владимировича Русинова.
 Занятия позволяют нам чувствовать себя намного увереннее, 
моложе, стройнее и радоваться жизни, когда звучит красивая 
музыка. На занятия ходим с большим удовольствием, забывая 
о возрасте, познаём все тонкости танца. Вальс, танго, самба, 
ча-ча-ча, цыганочка, кадриль – всё это очень нравится, но не 
хватает кавалеров. Всего один мужчина пока изъявил желание 
научиться танцевать. 
 Последнее мероприятие, в котором нам довелось стать учас-
тниками, был «Зимний бал» 18 февраля в ДК «Металлург». Мы в 
восторге от увиденного! Наш Дмитрий просто блистал и в итоге 
был выбран «королём» бала. Спасибо всем участникам и орга-
низаторам этого мероприятия. Хочется, чтобы такие балы стали 
традицией в нашем городе и вызвали желание у молодёжи так 
достойно и красиво проводить свой досуг.
 Руководитель Дмитрий Русинов никого не обделяет своим 
вниманием, следит, чтобы все фигуры танца были выполнены 
правильно. Нам очень повезло, что с нами работает такой моло-
дой и талантливый человек. Нашего чудесного хореографа мы 
от всей души благодарим. Желаем неисчерпаемого запаса ин-
тересных идей и творческих задумок, постоянного вдохновения 
и воодушевлённой работы, личного блага и настоящего счастья, 
искренней любви и уважения, радостного настроения и высоких 
достижений в жизни! 
 Благодарим сотрудников ДК «Горизонт» за возможность зани-
маться любимым делом с таким замечательным человеком!

Л. ЮДИНА.

Ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè
 Благодарим председателя общества инвалидов Светлану 
Владимировну Апоник за организацию праздника «День святого 
Валентина». Проведён он был в ЦКИ. Был дан концерт ансамб-
лем «Ивушка» (руководитель Михаил Петрович Клевакин). Люди 
с восторгом слушали, горячо аплодировали замечательным пе-
вицам. Зал пел вместе с ансамблем. Светлана Владимировна, 
ведущая этого праздника, заряжала всех энергией, весёлым 
настроением. Танцевали под песни ансамбля. Такой праздник 
даёт заряд бодрости, радости. Это повод для нас, пожилых лю-
дей, встретиться, пообщаться, потанцевать, попеть. Праздник 
получился замечательный. От всей души благодарим его орга-
низаторов, работников ЦКИ и ансамбль «Ивушка».

По поручению членов общества инвалидов 
Н. НИКОЛАЕВА.

Íà÷àëî òðàäèöèè
 23 февраля в День за-
щитников Отечества в 
клубе деревни Колташи 
состоялся первый тер-
риториальный конкурс 
«А ну-ка, парни!» среди 
команд «Банда» (с. Ок-
тябрьское) и «Моряки» 
(д. Колташи). В конкурсе 
принимали участие ре-
бята с 7 до 14 лет. Не зря 
говорят, что настоящие 
мужчины воспитывают-
ся с детства. Мальчики  
ловко чистили картошку, 
пришивали пуговицы. 
Кроме того, участникам 
было предложено нало-
жить повязку на голову, бросить гранату из позиции лёжа, отжаться от пола, разгадать зашифро-
ванную фразу. Команды подготовились на «отлично».  
     Хочется выразить большую благодарность членам жюри А. П. Першину, В. В. Першину и С. А. Ба-
рыкину за то, что они в праздничный день смогли посетить наш конкурс и по достоинству оценить 
участников.
    Спасибо нашим зрителям за активную поддержку участников. Планируем сделать этот конкурс 
традиционным.                             

 О. БЕЛОУСОВА, культорганизатор клуба д. Колташи. 
Фото предоставлено А. ОПАЛЁВЫМ.

Åù¸ ðàç î äîìå 
ñ ðîòîíäîé

 Не раз уже писали о том, 
что фасад дома с ротондой             
на берегу пруда находится 
в безобразном состоянии. А 
ведь здание это можно счи-
тать визитной карточкой горо-
да: его замечает каждый, кто 
приезжает в Реж. Пора нам                  
услышать от городских влас-
тей, когда фасад приведут в 
порядок.
 Р. НИКОЛАЕВА. 



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы  и администрации Режевского городского округа

 В соответствии со статьями 28, 
33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 
Федерального закона от 6 октября 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (Соб-
рание законодательства Российской 
Федерации, 2003, 6 октября, №40, 
ст. 3822), учитывая мнение участни-
ков публичных слушаний (протокол 
публичных слушаний от 05.12.2016 
г.), руководствуясь статьями 17, 25 
Устава Режевского городского ок-
руга («Режевская весть», 2005, 19 
июля, № 86), Режевская Дума
РЕШИЛА:
 1. Внести в Генеральный план 
города Реж, утверждённый реше-
нием Режевской Думы от 20.03.2013 
№27, и Правила землепользования 
и застройки Режевского городского 
округа применительно к территории 
населённого пункта город Реж, ут-
верждённые решением Режевской 
Думы от 26.04.2013 №45, следующие 
изменения:
 1.1. Участок бывшего пляжа 
микрорайона Машиностроителей, 
площадью 400,0 кв. м., из зоны Р-2 
– зона городских парков, скверов, 
садов, перевести в зону Р-3 – зона 
водных объектов на территории и с 
разрешённым использованием: для 
размещения временных сооруже-
ний для обслуживания отдыхающих, 
пляжи (приложение №1);
 1.2. Территорию, ограниченную 
ул. Калинина, ДК «Горизонт» и детс-
ким домом «Антошка», площадью 
37670,0 кв. м., из зоны Ж-3 - зона 
среднеэтажных  многоквартирных 
жилых домов, перевести в зону Ж-2 
- зона малоэтажных  многоквартир-
ных жилых домов с разрешённым 
использованием многоквартирные 
(более одной квартиры) 1-3-этажные 
жилые дома  секционного  либо  бло-
кированного  типа без  приусадебных  
и приквартирных  земельных участ-
ков и с разрешённым использовани-
ем: малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (приложение №2);
 1.3. Территорию под существу-
ющими земельными участками под 
строительство индивидуальных жи-
лых домов из зоны Р-1 - зона город-
ских лесов, лесопарков, лугопарков, 
перевести в зону Ж-1 - зона жилых 
домов усадебного типа в г. Реж, п. 
Лесной (под существующими участ-

ками под ИЖС) с разрешённым использованием: 
индивидуальные жилые дома с приусадебными 
участками (приложение №3);
 1.4. Участок под существующим тепловым пун-
ктом, расположенным по адресу: г. Реж, ул. Спор-
тивная, 7, площадью 264,0 кв. м., из зоны Т.2-3 - 
зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 
50 м, перевести в зону И-5 - зона теплообеспечи-
вающих объектов инженерной инфраструктуры с 
разрешённым использованием: для размещения 
теплового пункта (приложение №4);
 1.5. Участок площадью 9034,0 кв. м. с кадас-
тровым номером 66:22:1904030:36, расположен-
ный по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 45 из зоны Ж-3 
перевести в зону ОД(К) - общественно-деловая 
зона (комплексная) с разрешённым использова-
нием: под размещение торгового центра (прило-
жение №5);

 1.6. Установить предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства от 5 
до 25 соток.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль выполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по вопро-
сам местного самоуправления, по промышлен-
ности, строительству, коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.

Глава Режевского городского округа
А. В. КОПАЛОВ.

Приложение 1

Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2017 года                                                                                         №2

О внесении изменений в Генеральный план города Реж и 
Правила землепользования и застройки Режевского городского округа

 применительно к территории населённого пункта город Реж
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Приложение №2
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Приложение №3

Приложение №4
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Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2017 года №6

О внесении изменения в решение Режевской 
Думы от 26.11.2014 №78 «О введении налога 

на имущество физических лиц»

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 
25 Устава Режевского городского округа («Ре-
жевская весть», 2005, 19 июля, №86), Режевская 
Дума
РЕШИЛА:
 1. Внести изменение в решение Режевской 
Думы от 26.11.2014 №78 «О введении налога на 
имущество физических лиц», дополнив пункт 2 
подпунктом 2.1. следующего содержания:

 «2.1. Освободить от уплаты налога на имущес-
тво физических лиц налогоплательщиков, имею-
щих звание «Почётный гражданин города Режа», 
«Почётный гражданин муниципального образо-
вания «Режевской район», «Почётный гражданин 
Режевского городского округа». 
 Налоговая льгота предоставляется на осно-
вании письменного заявления о предоставлении 
льготы и документа, подтверждающего право на-
логоплательщика на налоговую льготу.».
 2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения по исчис-
лению и уплате налога на имущество физических 
лиц, возникшие с 1 января 2016 года.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном 
сайте Режевского городского округа. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по экономи-
ке и бюджету.

Глава Режевского городского округа  
А. В. КОПАЛОВ.

Приложение №5

РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2017 года №12

Об утверждении отчёта о деятельности Контрольного органа 
Режевского городского округа за 2016 год

 Рассмотрев отчёт о деятельности Контрольного органа Режевского городского 
округа за 2016 год, руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Положения о Контрольном 
органе Режевского городского округа, утверждённого решением Режевской Думы 
от 14 сентября 2011 года №65 (в редакции решения Режевской Думы от 21.12.2016 
№69), Режевская Дума
РЕШИЛА:  
 1. Утвердить отчёт о деятельности Контрольного органа Режевского городского 
округа за 2016 год (прилагается).
 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатс-
кую комиссию по экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. КОПАЛОВ.
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УТВЕРЖДЁН
решением Режевской Думы от 15.02.2017 года №12

Отчёт о деятельности Контрольного органа Режевского городского округа за 2016 год

Содержание
мероприятия,

объект проверки

Основание для
выполнения
работы, срок
исполнения

по плану

Дата
проведения

проверки

Выявленные нарушения, недостатки Меры, принятые
Контрольным

органом Режевского 
городского округа

(далее – РГО)

Меры, принятые органами
местного самоуправления,

руководителями проверяемых
объектов

1. Контрольные мероприятия

1. Проверка достовер-
ности, полноты и соот-
ветствия нормативным 
требованиям состав-
ления и представления 
бюджетной отчётности 
главных администрато-
ров бюджетных средств 
за 2015 год

Пункт 1.1.
Плана работы 
Контрольного
органа на 2016 
г,
утверждённого
распоряжени-
ем
Контрольного
органа №23 от 
25.12.2015 (ред. 
от 18.07.2016) 
(далее – План 
работы)

По результатам проверки 
подготовлено заключе-
ние и направлено Главе 
РГО и Главе Администра-
ции РГО 

Годовой отчёт об исполнении 
бюджета РГО за 2015 год ут-
верждён решением Режевской 
Думы от 18.05.2016 №31

Объекты проверки:
Контрольный орган РГО 15 марта

2016 года
Нормативные требования, утверждённые приказом Министерства финансов РФ от 
28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации» (ред. от 31.12.2015) (далее - Инструкция №191н), в целях 
установления единого подхода к составлению и представлению отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ объектом проверки соблюдены. В ходе внешней про-
верки нарушения и недостатки не установлены.
Акт подписан без протокола разногласий.

- -

Режевская Дума 16 марта
2016 года

Нормативные требования Инструкции №191н в целях установления единого подхода к со-
ставлению и представлению отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ объектом проверки соблюдены. В ходе внешней проверки нарушения и недостатки не 
установлены.
Акт подписан без протокола разногласий.

- -

Управление муниципаль-
ным имуществом Адми-
нистрации РГО

25-29 марта
2016 года

1. Выявлены нарушения и недостатки Инструкции №191н при формировании форм годо-
вой бюджетной отчётности 0503160, 0503163, 0503169, 0503175, таблиц №2 и 7.
2. В нарушение Приказа Минфина РФ №49 от 13.06.1995 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (ред. от 08.11.2010) 
(далее – Приказ МФ РФ №49):
- не подтверждена Актами сверок взаимных расчётов задолженность арендаторов по 
арендной плате за использование муниципального имущества в сумме 11 881,1 тыс. руб. 
(95,7% к общему объёму дебиторской задолженности по аренде; рост к 2014 г. – 89,6%);
- установлены случаи расхождений с арендаторами данных по дебиторской задолженнос-
ти за пользование объектами муниципального нежилого фонда в сумме 10,3 тыс. руб.; по 
кредиторской задолженности – на сумму 22,3 тыс. руб.
3. Рост дебиторской задолженности по платежам в бюджет за 2016 год составил 89,4%. 
Объём задолженности на 31.12.2016 равен 22 433,7 тыс. руб., в т. ч. просроченная – 10 836,9 
тыс. руб. (91,2%) Основным должником является ООО «Режевская Тепло Генерирующая 
компания» - 9 796,4 тыс. руб. Данные по объёму просроченной дебиторской задолженнос-
ти в ф. 0503169 не отражены.
4. Рост кредиторской задолженности составил 95,2% по причине осуществления расхо-
дов, не отнесенных к первоочередным. Объём задолженности на 31.12.2016 – 1 069,7 тыс. 
руб.
5. В нарушение ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» (ред. от 13.07.2015) с 2014 года физическому 
лицу не возвращены денежные средства, полученные в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе в сумме 2,7 тыс. руб.
Акт подписан без протокола разногласий.

Направлены: 
1. Представление на-
чальнику Управления 
19.05.2016
2. Копия акта проверки в 
Режевскую прокуратуру 
01.06.2016

Отчёт о принятых мерах пред-
ставлен 20.06.2016:
1. Недостатки годовой отчёт-
ности устранены и учтены при 
составлении отчётности после-
дующих периодов.
2. Акты сверки взаимных расчё-
тов в полном объёме направлены 
в адрес арендаторов. Разногла-
сия за 2015 год с контрагентами 
по актам сверок устранены во 2 
квартале 2016 года.

Управление образования 
Администрации РГО

31 марта-
08 апреля
2016 года

1. Подведомственными учреждениями не соблюдены требования Инструкции №191н в 
части формирования формы 0503173 и таблицы №7.
2. В нарушение ст. 219 Бюджетного Кодекса РФ (далее – БК РФ) подведомственными уч-
реждениями приняты денежные обязательства сверх доведённых лимитов бюджетных 
обязательств в сумме 2 443,1 тыс. руб.
3. Общий объём кредиторской задолженности на 31.12.2016 составляет 27 070,2 тыс. руб. 
– рост, по сравнению с началом отчётного периода, в 4,8 раза за счёт задолженности 
перед бюджетными и автономными подведомственными учреждениями по субсидиям на 
выполнение муниципального задания.
4. В нарушение условий Приказа МФ РФ №49 подведомственными учреждениями не со-
гласована с поставщиками и подрядчиками кредиторская задолженность на сумму 4,2 
тыс. руб.
Акт подписан без протокола разногласий.

Направлены: 
1. Представление на-
чальнику Управления 
19.05.2016
2. Копия акта проверки в 
Режевскую прокуратуру 
01.06.2016

Отчёт о принятых мерах пред-
ставлен 21.06.2016:
1. Акт по результатам проверки 
по электронной почте направлен 
в общеобразовательные учреж-
дения.
2. Вопрос о заключении догово-
ров на поставку товаров (работ, 
услуг) в пределах доведенных 
лимитов обсуждён на совещании 
с руководителями учреждений.
3. Замечания, указанные в акте 
по итогам внешней проверки, 
приняты к сведению.

Управление культуры, фи-
зической культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Администрации РГО

11-15 апреля
2016 года

Нормативные требования Инструкции №191н в целях установления единого подхода к со-
ставлению и представлению отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ объектом проверки соблюдены. В ходе внешней проверки существенных недостатков 
не установлено.
Акт подписан без протокола разногласий.

- -

Администрация РГО 26-29 апреля
2016 года

1. Получателями бюджетных средств допущены нарушения и недостатки Инструкции 
№191н при формировании форм 0503160, 0503164, 0503175, таблиц №2 и 7.
2. В нарушение ст. 219 БК РФ подведомственным учреждением приняты денежные обяза-
тельства сверх доведённых бюджетных лимитов в сумме 1 870,7 тыс. руб.
Акт подписан без протокола разногласий.

Направлены: 
1. Представление Гла-
ве Администрации РГО 
01.06.2016
2. Копия акта проверки в 
Режевскую прокуратуру
01.06.2016

Отчёт о принятых мерах пред-
ставлен 30.06.2016:
1. Недостатки по акту проверки 
проанализированы.
2. Проведена беседа с бухгал-
терами подведомственных уч-
реждений по оформлению форм 
годовой отчётности и принятию 
денежных обязательств.
3. Издано постановление Ад-
министрации РГО №1331 от 
28.06.2016 «О мерах по устра-
нению замечаний при внешней 
проверке отчёта об исполнении 
бюджета Режевского городского 
округа за 2015 год»
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Финансовое управление 
Администрации РГО

26-29 апреля
2016 года

С нарушением Инструкции №191н оформлена отчётность главных администраторов до-
ходов федерального и областного уровней (9 един.).
Акт подписан без протокола разногласий.

Направлены:
1. Представление на-
чальнику Финуправления 
19.05.2016
2. Копия акта проверки 
в Режевскую прокурату-
ру  01.06.2016

Отчёт о принятых мерах пред-
ставлен 20.06.2016:
Главным администраторам дохо-
дов направлены письма по уст-
ранению замечаний.

2. Проверка обоснован-
ности расходов местного 
бюджета на содержание 
Представительного орга-
на местного самоуправ-
ления Режевского город-
ского округа – Режевской 
Думы за 2015 год и ян-
варь-апрель 2016 года

Пункт 1.2
Плана работы
2 квартал

Июнь-
июль

2016 года

1. В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учё-
те» (ред. от 04.11.2014) и п. 6 приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н не 
утверждена учётная политика, являющаяся основой бухгалтерского и налогового учёта.
2. Трудовые договоры работников содержат ссылку на Правила внутреннего трудового 
распорядка, которые фактически не приняты в Режевской Думе.
3. Форма штатного расписания не соответствует унифицированной форме и не содержит 
обязательных реквизитов, установленных законодательством о бухгалтерском учёте.
4. Отсутствует приказ о назначении ответственного за ведение табеля учёта рабочего 
времени. Установлены недостатки при ведении табеля.
5. В нарушение ст. 123 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) отсутствуют графики от-
пусков, установлены случаи несвоевременного издания распоряжений о предоставлении 
отпусков работникам.
6. Планирование расходов местного бюджета на содержание Режевской Думы осущест-
влялось без чёткого обоснования потребности в финансовых средствах, что противоре-
чит ст. 34 БК РФ.
7. Проверкой соблюдения законодательства  о закупках товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ в части выполнения условий, предусмотренных ст. 21, 38, 93, 94.
8. Проверкой правильности исчисления отпускных, компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении и выплате материальной помощи установлены нарушения в объ-
ёме 43,4 тыс. руб.
Акт подписан без протокола разногласий.

Направлены:
1. Представление по ре-
зультатам проверки Гла-
ве РГО 15.09.2016
2. Копия акта в Ре-
жевскую прокуратуру 
14.11.2016
3. Доклад на заседа-
нии Режевской Думы 
16.11.2016

Отчёт о принятых мерах пред-
ставлен 08.11.2016:
1. Учётная политика Режевской 
Думы находится в стадии фор-
мирования.
2. Недостатки в части утвержде-
ния Правил внутреннего трудо-
вого распорядка, графика отпус-
ков, назначения ответственного 
за ведение табеля, приведения 
штатного расписания в соот-
ветствие с предъявляемыми тре-
бованиями устранены.
3. Ведётся работа по взысканию 
денежных средств в бюджет 
РГО.
4. Приняты меры по устранению 
нарушений Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ.

3. Проверка обоснован-
ности расходов унитарно-
го муниципального пред-
приятии «Центральная 
районная аптека №45» 
(далее - УМП «ЦРА №45») 
на оплату труда работни-
ков в 2010 - 2016 годах

Цель проверки:
Обоснованность расхо-
дов на оплату труда руко-
водителя предприятия

Пункт 1.3
Плана работы
2-3 кварталы

Июнь-
июль

2016 года

Ответственность УМП «ЦРА №45»
1. Установлено несоответствие п. 2, 3, 4 Положения о премировании работников пред-
приятия требованиям трудового законодательства и Положений об оплате труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий, утверждённых постановлениями Адми-
нистрации РГО от 03.07.2009 №1350, от 22.08.2012 №1158, от 01.06.2015 №980.
2. Не представлена производственная программа предприятия, регламентированная п. 
4.8 Устава. Предоставление ежеквартальной отчётности за 2011 - 2015 годы, предусмот-
ренной учредительными документами и локальными актами Администрации РГО, доку-
ментально не подтверждено.
3. Расчёт премии руководителю осуществлялся с нарушением норм, установленных По-
ложениями об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий (п. 
4.5 постановлений №1350, 1158; п. 4.2 и 4.3 постановления №980).
4. За проверяемый период установлено превышение допустимого объёма надбавок и 
премий руководителю в год на общую сумму 571,2 тыс. руб. (п. 1.3 Положений об оплате 
труда руководителей - постановления №1350, 1158).
5. Выявлены нарушения по выплате заработной платы руководителю в сумме 825,4 тыс. 
руб., что сказалось на увеличении расходов и уменьшении прибыли УМП «ЦРА №45», 
принимаемую для расчёта отчислений в бюджет РГО.

Ответственность учредителя и собственника муниципального имущества
1. В нарушение Федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» (ред. от 23.05.2016) (далее – Закон №161-ФЗ) устав 
предприятия не содержит всех условий, регламентированных п. 3 ст. 9; в устав не вне-
сены изменения при смене учредителя и переименовании собственника муниципального 
имущества (п. 7 ст. 9).
2. В нарушение требований п. 4.1 Положений об оплате труда руководителей (постанов-
ления №1350, 1158) производственные и экономические показатели в целях обеспечения 
качества выполняемых работ (услуг) учредителями до УМП «ЦРА №45» не доводились.
3. Трудовой контракт с руководителем предприятия с момента реорганизации органов 
местного самоуправления в мае 2012 года в части указания учредителя (работодателя) и 
наименования собственника муниципального имущества не соответствует Положениям 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий (постановления 
№1158, 980).
4. Трудовой контракт заключён без соблюдения норм, регламентированных разделом 4 
Положений об оплате труда руководителей, в части касающейся премирования.
5. Отчётность, предусмотренная договорами о закреплении за предприятием муници-
пального имущества и Порядками назначения и освобождения от должности руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий, утверждёнными постановлениями Адми-
нистрации РГО от 06.04.2009 №643 и от 27.06.2012 №848 (ред. от 12.11.2012), не была 
востребована в полном объёме.
6. Контроль за деятельностью УМП «ЦРА №45» учредителем и собственником муници-
пального имущества не осуществлялся. В течение проверяемого периода аудиторские 
проверки (п. 1 ст. 26 Закона №161-ФЗ) и проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия не проводились. Собственником имущества проведена лишь 1 проверка 
по использованию муниципального имущества (Акт от 25.02.2016).
Акт от 18.07.2016 подписан руководителем УМП «ЦРА №45» с отметкой о несогласии с 
выводами проверки.

Направлены:
1. Информация о ре-
зультатах проверки 
14.10.2016:
- Главе РГО 
- Главе Администрации 
РГО.
2. Копия акта в Ре-
жевскую прокуратуру 
25.07.2016
3. Доклад на заседа-
нии Режевской Думы 
16.11.2016.

Проверка проведена по письму 
следственного отделения ОМВД 
России по Режевскому району от 
27.05.2016.
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4. Проверка обоснован-
ности расходов унитарно-
го муниципального пред-
приятии «Аптека №372» 
(далее – УМП «Аптека 
№372») на оплату труда 
работников в 2010 - 2016 
годах

Цель проверки:
Обоснованность расходов 
на оплату труда руководи-
теля предприятия

Пункт 1.4
Плана работы
3 квартал

Июль
2016 года

Ответственность УМП «Аптека №372»
1. В нарушение ст. 20 Закона №161-ФЗ кандидатура главного бухгалтера не согласована с 
собственником муниципального имущества.
2. Установлено несоответствие п. 1.2 Положения об образовании фонда оплаты труда 
предприятия на 2010 год (фактически действовавшего до 01.01.2014) требованиям тру-
дового законодательства и Положений об оплате труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий (постановления №1350, 1158, 980).
3. Проверке не представлена учётная политика на 2012-2013 годы и приказы по утверж-
дению.
4. Не представлена производственная программа предприятия, регламентированная п. 
4.8 Устава. Предоставление ежеквартальной отчётности за 2011 - 2015 годы, предусмот-
ренной учредительными документами и локальными актами Администрации РГО, доку-
ментально не подтверждено.
5. Расчёт премии руководителю осуществлялся с нарушением норм, установленных По-
ложениями об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий (п. 
4.5 постановлений №1350, 1158; п. 4.2 и 4.3 постановления №980). При этом приказы на 
выплату ежемесячной премии на предприятии не издавались.
6. За проверяемый период установлено превышение допустимого объёма надбавок и пре-
мий руководителю в год на общую сумму 180,5 тыс. руб. (п. 1.3 Положений об оплате труда 
руководителей - постановления №1350, 1158).
7. Выявлены нарушения по выплате заработной платы руководителю в сумме 328,5 тыс. 
руб., что сказалось на увеличении расходов и уменьшении прибыли УМП «Аптека №372», 
принимаемую для расчёта отчислений в бюджет РГО.
8. На основании п. 2 решения Режевской Думы от 14.03.2006 №15 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и размерах перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет Режевского городского округа части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей» выявлена задолженность УМП «Аптека №372» за 
2010 - 2013 годы в сумме 26,4 тыс. руб.

Ответственность учредителя и собственника муниципального имущества
1. В нарушение Закона №161-ФЗ устав предприятия не содержит всех условий, регламен-
тированных п. 3 ст. 9; в устав не внесены изменения при смене учредителя и переименова-
нии собственника муниципального имущества (п. 7 ст. 9); выявлено несоответствие пока-
зателей, зафиксированных в уставе, по стоимости имущества, переданного предприятию 
в качестве уставного фонда.
2 В нарушение требований п. 4.1 Положений об оплате труда руководителей (постановле-
ния №1350, 1158) производственные и экономические показатели в целях обеспечения ка-
чества выполняемых работ (услуг) учредителями до УМП «Аптека №372» не доводились.
3. Трудовой контракт с руководителем предприятия с момента реорганизации органов 
местного самоуправления в мае 2012 года в части указания учредителя (работодателя) 
и наименования собственника муниципального имущества не соответствует Положениям 
об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий (постановления 
№1158, 980).
4. Трудовой контракт заключён без соблюдения норм, регламентированных разделами 1 
и 4 Положений об оплате труда руководителей, в части оказания материальной помощи к 
ежегодному отпуску и премирования.
5. Отчётность, предусмотренная договорами о закреплении за предприятием муниципаль-
ного имущества и Порядками назначения и освобождения от должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, утверждёнными постановлениями Администра-
ции РГО от 06.04.2009 №643 и от 27.06.2012 №848 (ред. от 12.11.2012), не была востребо-
вана в полном объёме.
6. Контроль за деятельностью УМП «Аптека № 372» учредителем и собственником муни-
ципального имущества не осуществлялся. В течение проверяемого периода аудиторские 
проверки (п. 1 ст. 26 Закона №161-ФЗ) и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия не проводились. Собственником имущества проведена лишь 1 проверка по 
использованию муниципального имущества (Акт от 17.06.2015).
Акт от 29.07.2016 подписан руководителем УМП «Аптека №372» с отметкой о несогласии 
с выводами проверки.

Направлены:
1. Информация о результа-
тах проверки 14.10.2016:
- Главе РГО 
- Главе Администрации 
РГО.
2. Копия акта в Режевскую 
прокуратуру 12.09.2016.
3. Доклад на заседа-
нии Режевской Думы 
16.11.2016.

Проверка проведена по письму 
следственного отделения ОМВД 
России по Режевскому району от 
18.07.2016.

Задолженность по перечислени-
ям части прибыли за 2010 - 2013 
годы в сумме 26,4 тыс. руб. воз-
мещена предприятием в местный 
бюджет в октябре 2016 года.

 Безаварийный пропуск вод в период ве-
сеннего паводка стал основным вопросом 
на заседании комиссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Режевско-
го городского округа.
 Весеннее половодье в прошлом году при-
несло немало проблем. Резкое таяние снега 
и проливные дожди в начале апреля привели 
к подъёму воды в Режевском водохранили-
ще. В зоне подтопления оказались жилые 
дома в микрорайоне Кочнево. Вода пришла 
в коллективные сады этого микрорайона, 
одной женщине потребовалась эвакуация. 
Угроза подтопления стала реальной для 
жителей села Глинское и деревни Першино. 
Последствия паводка ощутили и жители де-
ревни Сохарёво, в которой потоками воды 
был разрушен мост. 
 В этом году снега выпало много, таяние 

ожидается достаточно обильное, поэтому то, 
как пройдёт паводок, во многом зависит от 
готовности всех служб, от их оперативного 
взаимодействия.
 Напомним, при неблагоприятной ситуации 
наибольшую опасность представляет ГТС 
Режевского пруда, в зону подтопления ко-
торого попадают Режникель, механический 
завод и жилые дома с населением порядка 
70 человек. 
 Поэтому контроль за уровнем воды в водо-
ёме, подготовка к пропуску паводковых вод 
и взаимодействие с руководством Аятского 
гидроузла на период прохождения весеннего 
половодья – важнейшие задачи перед орга-
низациями, эксплуатирующими ГТС.
 На заседании комиссии были заслушаны 
руководители данных организаций по пла-
нам подготовки к пропуску паводковых вод. 
До начала паводка должны быть проведены 

работы по очистке дренажных труб и водо-
спусков от снега, наледи и мусора, расчище-
ны проезды к ГТС, проверены механизмы 
затворов ГТС, созданы аварийно-спасатель-
ные бригады и резервные запасы матери-
ально-технических средств и строительных 
материалов.
 Многое в этой ситуации зависит и от граж-
дан. Вспоминая прошлогодний случай эваку-
ации, призываем жителей в период паводка 
ограничить посещение коллективных садов, 
находящихся в зоне возможного подтопле-
ния.
 Ещё одним вопросом, рассмотренным на 
комиссии, стала подготовка к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду. Наступление 
тёплой погоды неизменно оборачивается 
лесными пожарами. Так, по словам началь-
ника 223-й пожарно-спасательной части        
Г. Руснака, в прошлом году было зарегистри-

ровано 26 лесных пожаров на площади 200 
га. Для предотвращения лесных возгораний 
в этом году планируется создать патрульные 
и патрульно-маневренные группы и активи-
зировать профилактическую работу с насе-
лением.
 Отдельно на совещании были заслушаны 
представители ООО «Экопром», на терри-
тории которого в прошлом году произошло 
серьёзное возгорание. В этом году предпри-
ятие планирует приобретение дополнитель-
ного оборудования и сооружение пожарных 
водоёмов на границах торфяных полей. 

Е. ВЬЮГОВА, 
ведущий специалист 

организационного 
отдела администрации РГО.

Дело власти

К паводку и пожароопасному 
периоду должны быть готовы!
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5. Проверка формиро-
вания муниципального 
задания на оказание му-
ниципальных услуг для 
муниципального бюд-
жетного общеобразо-
вательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №7» (да-
лее – МБОУ СОШ №7) и 
финансового обеспече-
ния его выполнения на 
2014-2015 годы

Пункт 1.5
Плана работы
4 квартал

Октябрь-
декабрь

2016 года

Ответственность МБОУ СОШ №7
1. Уведомительная регистрация Коллективного договора на 2014 - 2016 годы осуществле-
на с нарушением сроков, установленных ст. 50 ТК РФ. Установлены недостатки в Коллек-
тивном договоре, противоречащие бюджетному и трудовому законодательству.
2. Установлены недостатки в Положении об оплате труда в части применения норм не-
действующего правового акта федерального уровня и Положении о компенсационных вы-
платах в связи с неправомерным включением 5 позиций в перечень выплат за увеличение 
объёма работ.
3. В нарушение п. 17 приказа Минфина РФ от 28.07.2010 №81н уточнение показателей пла-
на финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД), связанных с оказанием 
муниципальных услуг, осуществлялось без учёта показателей муниципального задания и 
размера субсидии на его выполнение.
4. Проверкой правильности учёта расходных обязательств установлены нарушения Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утверждённых приказом Мин-
фина России от 01.07.2013 №65н.
5. Структура фонда оплаты труда не соответствует требованиям п. 5 постановления Адми-
нистрации РГО от 21.09.2010 №1775 о введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образова-
ния. При формировании штатного расписания допущены нарушения п. 7 постановления.
6. Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы работникам выяв-
лены нарушения на сумму 161,3 тыс. руб., в т. ч. за счёт переплаты – 181,5 тыс. руб. и 
недоплаты – 20,2 тыс. руб.
7. В нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» и п. 2 постановления Администрации РГО от 24.12.2013  №2473 учреждением не 
проводился аукцион на заключение договора аренды помещения пищеблока. В 2014 году 
договоры на аренду пищеблока (с оборудованием) с ИП Якушева Н. А. не заключались 
- сумма недополученного дохода за использование муниципального имущества по оценке 
ООО «Ирбит-Сервис» составила 343,2 тыс. руб. В 2015 году на основании договоров с 
ИП Морозова Л. В. площадь сдаваемого в аренду помещения пищеблока на 14,7 кв. м. 
превышает разрешение собственника имущества – сумма недополученного дохода 115,0 
тыс. руб. За нарушение ИП Морозова Л. В. сроков оплаты аренды пени, согласно условиям 
договоров, не начислялись.

Ответственность учредителя и собственника муниципального имущества
1. Не соблюдены требования постановлений Администрации РГО от 20.05.2011 №787 и 
от 09.07.2014 №1258, т. к. формирование муниципального задания на 2014-2015 годы осу-
ществлялось не учредителем, а МБОУ СОШ №7. Установлены недостатки при формиро-
вании муниципального задания.
2. В нарушение установленного порядка и приказа Управления образования от 31.12.2014 
№266/01-07 не осуществлены расчёты нормативных затрат, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями.
3. В нарушение п. 20 постановления Администрации РГО от 09.10.2012 №1423 План ФХД 
учреждения не утверждён руководителем органа, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя.
4. Управлением муниципальным имуществом согласно постановлений Администрации 
РГО от 28.11.2013 №2246 и от 24.05.2016 №1005 дважды осуществлена передача в казну 
библиотечного фонда на сумму 291,3 тыс. руб.

2. Экспертно-аналитическая работа

1. Заключение на проект 
решения Режевской Думы 
«Об исполнении бюджета 
Режевского городского 
округа за 2015 год»

Пункт 2.1.
Плана работы,
2 квартал

1-30 апреля
2016 года

Подготовлено заключение на проект решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2015 год»

Заключение направлено:
Главе РГО,
Главе Администрации 
РГО

Заключение рассмотрено на 
заседании Режевской Думы 
18.05.2016

2. Экспертиза проектов 
решений Режевской Думы 
о внесении изменений 
и дополнений в бюджет 
РГО

Пункт 2.2.
Плана работы,
по мере по-
ступления в 
Контрольный 
орган

13.05.2016
15.09.2016
13.12.2016

Подготовлено 3 заключения на проект решения Режевской Думы об уточнении бюджета 
Режевского городского округа на 2016 год

Заключения направлены:
Главе РГО,
Главе Администрации 
РГО

Заключения рассмотрены на 
заседаниях Режевской Думы: 
18.05.2016, 21.09.2016, 14.12.2016

3. Заключение на проект 
решения Режевской Думы 
«О бюджете Режевского 
городского округа
на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» 

Пункт 2.3.
Плана работы,
4 квартал

1) 29 ноября-
06 декабря,
с 14 по 20
декабря
2)  26-27
декабря

Подготовлено 2 заключения на проект Режевской Думы «О бюджете Режевского городс-
кого округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Заключения направлены:
Главе РГО,
Главе Администрации 
РГО

Заключения рассмотрены на 
заседаниях Режевской Думы 
21.12.2016, 27.12.2016

4. Экспертиза проектов 
муниципальных правовых 
актов в части, касаю-
щихся расходных обяза-
тельств РГО

Пункт 2.4.
Плана работы

по мере 
поступления

Подготовлено 31 заключение Заключения направлены:
по проектам решений
Режевской Думы - Главе 
РГО,
по проектам постановле-
ний – Главе Администра-
ции РГО

5. Экспертиза проектов 
муниципальных программ 
и внесения изменений в 
них

Пункт 2.5.
Плана работы

по мере 
поступления

Подготовлено 25 заключений Заключения направлены
Главе Администрации 
РГО

-

Финансовый анализ отчё-
тов об исполнении мест-
ного бюджета

по мере 
поступления 

Подготовлены заключения о результатах исполнения бюджета Режевского городского 
округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года

Заключения направлены:
Главе РГО,
Главе Администрации 
РГО

Заключения от 20.05.2016, 
19.09.2016, 14.11.2016

Приложение к отчёту о работе Контрольного органа 
Режевского городского округа за 2016 год 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
по материалам отчёта о работе Контрольного органа Режевского городского округа за 2016 год

№ 
п/п

Характеристика показателей Всего

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

1.1. Количество проведённых мероприятий, всего
в том числе:
- контрольных мероприятий;
- аналитических и экспертных заключений

70

  5
65

1.2. Объём бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчёта об исполнении бюд-
жета Режевского городского округа за 2015 год (тыс. руб.)

1 428 917

1.3. Объём бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. 
руб.)

63 754

1.4. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые 
нарушения

5

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ
2.1. Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.)
2.2. Неэффективное расходование бюджетных средств (тыс. руб.) 1 122
2.3 Нарушение бюджетного законодательства (тыс. руб.) 4 314

2.4 Неэффективное использование муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

427

2.5. Нарушение учёта и отчётности 2 321
2.6. Недополучение доходов 485

3. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Количество направленных представлений 6
3.2. Количество переданных в правоохранительные органы материалов по контрольным ме-

роприятиям 
8

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА

4.1. Возмещено в местный бюджет средств (тыс. руб.) 94
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Погода радовала оттепелью наш небольшой 
город всю предыдущую неделю. Однако весна 
ещё не сменила зиму окончательно, и ночами 
ощутимо подмораживало. Неизбежное следс-
твие перепадов температур – гололёд. Тротуары, 
проезжая часть и ступени крылечек покрылись 
ровным слоем ледяной глазури.

 Проезжую часть в спешке начали подсыпать при по-
мощи спецтехники, а вот тротуары практически повсе-
местно остались гладкими и очень скользкими. Кроме 
того, далеко не все владельцы торговых центров и ма-
газинов ответственно отнеслись к здоровью своих по-
сетителей. Подняться по ступеням некоторых из них  - 
значит, полагаться только на свою ловкость.
 Вот и вынуждены все мы каждый раз, выходя из дома, 
ступать на скользкую дорожку. В буквальном смысле 
слова. Хочешь куда-то добраться – сконцентрируйся и 
контролируй каждое движение, держись на ногах, как 
можешь.
 Нам не пришлось прикладывать много усилий, чтобы 
найти опасные для режевлян места. Причём это всё не 
просто участки тротуаров, это подходы к популярным и 
востребованным объектам нашего города.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  éëíéêéÜçé!

Находящийся рядом универсам оставил для своих 
покупателей узкую тропочку на крыльце. 

К слову, тоже небезопасную.     

Крыльцо центрального входа Режевской ЦРБ (фото 
вверху) во вторник подсыпали, а вот к дверям 

приёмного покоя (фото внизу) людям не подойти 
– на таком «зеркале» в горку крайне сложно 

забраться. А открываются эти двери после 19.00, 
пробираться придётся ещё и в темноте.

Проезд к зданию вокзала запрещён, а подход практически 
невозможен…

Как и спуск по ступеням 
с платформы. Каждый шаг должен 

быть крайне осторожным.

А это подъём к отделению почты 
на ул. Металлургов. Здесь должны быть ступени, 

а не горка, как помнится!

В центральное почтовое отделение с коляской 
не зайдёшь – скатишься обратно.

А эта лестница – вечный камень преткновения 
семиветровцев. Люди спускаются и поднимаются 

здесь, только вцепившись в перила.

Ñêîëüçêîå âðåìÿÑêîëüçêîå âðåìÿ
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✒✒  äéååìçÄãäÄ

Âûáîð åñòü, íî êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ?
 Если начать вспоминать 
историю взаимоотношений 
между собственниками квар-
тир и управляющими ком-
паниями, то в большинстве 
своём на ум придут примеры 
исключительно негативные. 
Найти людей, довольных сис-
темой ЖКХ в нашем городе, 
да и по всей стране, наверное, 
очень сложно.
 Продуктивное взаимодейс-
твие возможно лишь в том слу-
чае, если председатель при 
поддержке активных жильцов, 
объединившихся в совет дома, 
неустанно контролирует состо-
яние общедомовых помещений. 
На совет дома ложится ответс-
твенность следить за качеством 
услуг, оказываемых управляю-
щей компанией по ремонту этих 
помещений, а также различных 
коммуникаций. Если сторонам 
удаётся найти общий язык, то со-
держание дома становится пол-
ноценным и логичным. 
 Наша история, увы, не придер-
живается стройного сюжета, а 
в очередной раз подтверждает 
бессилие рядовых жильцов не 
просто против конкретной уп-
равляющей компании, но систе-
мы жилищного законодательс-
тва в целом. Ситуацию описала 
председатель дома по ул. Лени-
на, 74/2 Тамара Васильевна Пет-
рова:
 - С начала 2016 года по реше-
нию собрания собственников 
квартир в нашем доме мы пере-
шли из «Режевской управляю-
щей компании» в УК «Наш дом». 
Выбор был сделан практически 
единогласно. Так как за отчёт-
ный период 2014-2015 гг. работа 
«Режевской управляющей ком-
пании» была признана жильцами 
дома по ул. Ленина 74/2 неудов-

летворительной ещё до оконча-
ния срока договора. Нами было 
замечено, что компания выпол-
няет работы, которые мы не за-
являли. И как нам кажется, услу-
ги оказывались по завышенной 
стоимости.
  На этом же собрании присутс-
твовал и директор «РУК» Вла-
димир Анатольевич Исаков, и я 
задала ему следующий вопрос: 
«На лицевом счёте нашего дома 
накопились 121271,85 рубля на 
капитальный ремонт. Это непри-
касаемая сумма, и при смене уп-
равляющей компании мы имеем 
полное право забрать её себе. В 
какие сроки нам будет передана 
вышеуказанная сумма?» На что 
В. А. Исаков ответил молчанием.
С тех пор вот уже на протяжении 
года мы пытаемся вернуть свои 
по закону принадлежащие де-
ньги. Я обращалась и в Режевс-
кую прокуратуру, и в Государс-
твенную жилищную инспекцию 
по Восточному управленческому 
округу, однако нигде не получи-
ла помощи. В силу того, что я не 
имею юридического образова-
ния, я даже не знаю, куда ещё об-
ратиться за помощью, я искала 
её, где только можно.
 Я также обращалась с про-
сьбой и в УК «Наш дом», чтобы 
они написали запрос В. А. Иса-
кову от имени компании, что и 
было сделано, но дело с мёртвой 
точки всё равно не сдвинулось. 
Как нам, рядовым собственни-
кам квартир, искать правды? Как 
вернуть немалую сумму – боль-
ше ста двадцати тысяч рублей?
 Ситуацию, касающуюся за-
долженности организации перед 
жильцами дома по ул. Ленина, 
74/2, прокомментировал дирек-
тор Владимир Анатольевич Иса-
ков:

 - Я не отрицаю, что задолжен-
ность перед собственниками 
квартир в указанном доме у нас 
имеется. В настоящий момент 
«РУК» как предприятие не ликви-
дирована и банкротом не явля-
ется. Дело в том, что счета ком-
пании арестованы более года 
назад. Решением арбитражного 
суда установлены суммы задол-
женности перед ресурсоснаб-
жающими организациями, в том 
числе: перед МУП «РТРК» в раз-
мере 7 млн. рублей, перед «Свер-
дловэнергосбыТ Плюс» 1,8 млн. 
рублей и перед МУП «Реж-Водо-
канал» 1,4 млн. рублей. В связи с 
этим Федеральной службой су-
дебных приставов по Свердлов-
ской области и были арестованы 
счета «Режевской управляющей 
компании». Все средства, соби-
раемые ОАО «Расчётный центр 
Урала» в пользу «РУК», пере-
числяются в счёт оплаты долгов 
компании, а мы не имеем права 
снять с этих счетов ни рубля. 
 К сожалению, средства на счёт 
поступают очень медленно, ведь 
это оплаты от собственников-
должников, а они не торопятся 
погашать свои долги перед нами. 
С нерадивыми плательщиками 
мы регулярно судимся, однако 
получить с них средства не так-
то просто, даже судебным при-
ставам далеко не всегда удаётся 
описать имущество на нужную 
сумму.
 Я уже предлагал следую-
щий, самый приемлемый, на 
мой взгляд, выход из ситуации: 
подать в суд на «Режевскую уп-
равляющую компанию» с целью 
взыскания необходимой сум-
мы. Да, подобный ход действий 
предполагает много организа-
ционной работы. Нужно собрать 
собрание собственников жилья, 

на котором должно быть приня-
то решение о подаче заявления 
в суд, кроме того, должны быть 
оговорены его условия: кому бу-
дут возвращены средства, каж-
дому из собственников жилья, 
кто платил взносы на капиталь-
ный ремонт, или на лицевой счёт 
дома общей суммой. Если в суде 
интересы собственников бу-
дет представлять председатель 
дома, то необходимо, чтобы на 
собрании была подписана дове-
ренность на его имя. По решению 
суда у старшего по дому на ру-
ках будет исполнительный лист, 
согласно которому пропорцио-
нально размеру задолженности 
средства будут выплачиваться 
«Режевской управляющей ком-
панией» на указанный лицевой 
счёт. Если же нет желания пода-
вать в суд, то жильцы дома по ул. 
Ленина, 74/2 могут дождаться, 
когда мы расплатимся с присуж-
дёнными нам долгами, и когда на 
счетах накопится нужная сумма, 
мы им её вернём обязательно.

 Таким образом, получается, 
что проблема всё-таки имеет ре-
шение. Но путь к нему далеко не 
простой и весьма продолжитель-
ный. При всём при этом он явля-
ется легитимным и обеспечива-
ет гарантированное получение 
средств.
 Да, собственники жилья в мно-
гоквартирных домах имеют за-
конное право выбирать и менять 
управляющие компании, однако 
переходы эти редко бывают без-
болезненными. Это касается не 
только финансовых задолжен-
ностей. Высокий уровень конку-
ренции между обслуживающими 
компаниями отражается на их, 
по сути, нанимателях почему-то 
крайне отрицательно. Как всё 
чаще говорят люди, они выби-
рают не те компании, где луч-
ше обслуживают, а те, где, на их 
взгляд, меньше обманывают.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.  

Жильцы дома по ул. Ленина, 74/2 продолжат бороться 
за возврат накопленных ими средств.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ

Òðóï â êîâðå
 Страшную находку во дворе своего жи-
лого дома обнаружила местная жительни-
ца вечером 16 февраля в одном из домов 
по ул. Советская.
  16 февраля, в вечернее время, в дежур-
ную часть ОМВД России по Режевскому 
району позвонила женщина и сообщила, 
что, придя проверить свой частный дом по 
ул. Советская, который она сдавала немо-
лодой паре, она обнаружила в ограде дома 
завёрнутый в ковёр труп квартиранта.
 Прибыв на место происшествия, следс-
твенно-оперативная группа под руководс-
твом старшего следователя следственного 
отдела по городу Реж М. Вараксина обна-
ружила очевидные следы, указывающие на 
совершение в жилище преступления.
 Согласно предварительным данным су-
дебно-медицинской экспертизы, смерть 
51-летнего мужчины наступила от колото-
резанных ран.
 По данному факту следственным отде-
лом по городу Реж регионального управ-
ления СК России возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В 
совершении данного преступления подо-
зревается 60-летняя сожительница потер-
певшего, которая скрылась с места проис-
шествия. 
 Сотрудниками полиции ведётся её ро-
зыск. Установлено, что ранее она была 
трижды судима, в том числе отбывала дли-
тельный срок за убийство своего мужа. Ви-
новной грозит наказание до 15 лет лишения 
свободы.
 По материалам следственного 

отдела по городу Реж РУ СК России.

✒✒  ìÇãÖóÖçàü

Èñòîðèÿ ìîåãî ðîäà
 Вот уже несколько лет я занимаюсь 
изучением истории своей семьи. Рада, 
что нашла единомышленников в общест-
ве родоведов. Это увлекательное и по-
лезное дело - исследование своих кор-
ней.
 Моя родословная начинается в горо-
де Кунгуре Пермского края. Мой прадед 
Николай Васильевич Щукин работал на 
дому сапожником. Венчание с моей пра-
бабушкой у него состоялось в декабре 
1910 года. Прабабушка, Таисья Василь-
евна Щукина (в девичестве Распутина), 
была домохозяйкой. У них было 14 детей, 

из которых половина дожила до старо-
сти, у остальных - грустная участь: умер-
ли в детстве или юности вследствие вой-
ны, голода и болезней.
 Бракосочетание деда и бабушки со-
стоялось 19 марта 1932 года в г. Кунгу-
ре. Мой дед, Пётр Ильич Косырев, не 
оставил ни одной фотографии. Моя ба-
бушка, Августа Николаевна Косырева, в 
молодости выучилась на портниху и всю 
жизнь шила. Бабушке низкий поклон: 
она воспитывала 16 лет мою сестру-ин-
валида Тамару Борисовнву Реснянскую, 
которая прожила 22 года. Сестра не вы-

держала своей трудной судьбы и покон-
чила с собой. Сколько я помню, мы всег-
да с ней ездили по больницам. Однажды 
врачи сказали: нет гарантии, что она не 
будет лежать парализованной. В связи с 
этим она и решилась уйти из жизни.
 Регистрация моих родителей состо-
ялась 19 ноября 1953 года в Реже. Мой 
отец, Борис Иванович Реснянский, ро-
дом с Дальнего Востока, из г. Уссурий-
ска. Он сорок лет проработал литейщи-
ком на Режевском механическом заводе. 
После выхода на пенсию работал кочега-
ром. Моя мама, Нина Петровна Реснян-
ская, родилась в Челябинске. В Реж её 
привезли в трёхлетнем возрасте. Когда 
стала взрослой, выучилась на товаро-
веда, затем училась в нашем Режевском 
сельхозтехникуме и трудилась планови-
ком-экономистом 38 лет на Режевском 
механическом заводе. Жили они на Про-
копьевской.
 Моя свадьба была 27.10.1984 г. в Челя-
бинске, а потом мы приехали в Реж. Мой 
муж, Юрий Иванович Щукин, в армии слу-
жил поваром. После нашей свадьбы пос-
тупил работать на Режский никелевый 
завод. Я - Наталья Борисовна Щукина, 
у меня медицинское образование: мед-
сестра, массажист, косметолог. Сейчас 
два года на заслуженном отдыхе. Воспи-
тала дочь Ольгу, она работает поваром в 
ДК «Голубой кораблик». Подрастает внук 
Ян Рамзаев, он учится в первом классе и 
ходит на греко-римскую борьбу.

Н. ЩУКИНА.
Фото из семейного архива.

Семья прабабушки и прадеда.



■ комнату в общежитии по адресу: г. Реж, ул. Красно-
армейская, 23, 2 этаж, S - 15,1 кв. м, сейф-дверь. Долгов 
нет, собственник. Цена 500 тыс. руб. Телефон 8-922-132-
01-29.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров, цена 
900 тыс. руб. Телефон 8-902-408-09-53.
■ 1-комнатную благоустроенную квартиру в районе 
Гавань (ул. Чапаева, 21/1), 1 этаж, S общ. - 31 кв. м, ком-
ната 17 кв. м, кухня 7 кв. м. Тел.: 8-902-26-97-977, 8-912-
279-35-29.
■ 3-комнатную квартиру на ул. Спортивной, 4, S - 59 
кв. м, 2 этаж; 3-комнатную квартиру в м-не «Здоро-
вье» (ул. Заводская, 6/4), S - 75 кв. м, 2 этаж. Телефон 
8-932-60-562-92.
■ 3-комнатную квартиру на 6 участке (пер. Черняхов-
ского, 2), 4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. м. Цена 1300 тыс. 
руб. Телефон 8-912-24-017-88.
■ сад в к/с «Прогресс» (имеются домик, вода, свет, 
сарай, садовая мебель), недорого; гараж в районе вок-
зала, недорого. Или меняю на авто не дороже 70 тыс. 
руб. Телефон 8-912-255-45-98.
■ сад в к/с «Уралец». Имеются домик, вода, свет, са-
рай. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Шевроле Лачетти», универсал, цвет серебрис-
тый, состояние идеальное, 2006 г. в., кондиционер, стек-
лоподъёмники, два комплекта колёс на дисках. Телефон 

8-950-543-86-81.
■ Т-16 в хорошем состоянии. Торг. Телефон 8-950-
632-74-21.
■ пресс автомобильный, 20-тонник, цена 18000 
руб.; мотоблок «Садко», б/у, цена 18000 руб.; двига-
тель м/б «Садко», цена 5000 руб. Торг уместен. Тел.: 
(34364) 2-41-18, +7-919-383-11-25.
■ дёшево бытовую технику, б/у: холодильник 2-
дверный, стиральную машину-автомат, стиральную 
машину с центрифугой, морозильную камеру плюс 
компрессор. Цена по договорённости. Телефон 8-950-
199-43-32.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты пере-
крытия, стеновые панели, блоки фундаментные, 
перемычки (6, 9, 12 метров). Сдам или продам бокс, 
офис. Телефон 8-912-28-10-810.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, 
штакетник, горбыль пилёный, доску заборную. Воз-
можна доставка. Услуги лесовоза. Тел. 8-950-546-65-
43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срезку, 
опил; щебень, отсев. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза), доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-26-22-236.

■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-950-553-
01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, осина), щебень, отсев. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-667-88-48.
■ дрова берёзовые, колотые; дровяную срез-
ку, опил; отсев, щебень, песок. Услуги самосвала 
«ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (дос-
ки, брус), отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ домашних кур-несушек. Телефон 8-912-630-97-98.
■ козочек, возраст 6-12 мес., цена 140 руб./кг; быч-
ков, возраст 1-8 мес., цена 140 руб./кг. Находятся в 
Режевском районе. Телефон 8-912-259-24-54.
■ молодого хряка-производителя; поросят пород 
«Ландрас» (возраст 1,5 мес.) и «Вьетнамские» (воз-
раст 2,5 мес.); мясо - молодую нежирную свинину, 
говядину, индюшатину. Всё выращено на натураль-
ных кормах. Тел. 8-902-260-32-62, с. Арамашка.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замести-
теля главного инженера, главного энергетика, 
главного технолога, специалиста гражданс-
кой обороны, инженера по экологии, инжене-
ра-конструктора, энергетика производства, 
мастера КИПиА, диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. 
Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ оператора ПК со знанием программы 1С. 

Опыт работы в торговле приветствуется. Телефон 
8-912-200-10-01.
■ на мебельное предприятие электрика со зна-
нием деревообрабатывающих станков с ЧПУ. 
З/п свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95 или по тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ продавца. Желательно наличие санкнижки. 
Телефон 8-902-27-161-27.

■ в магазин бытовой техники и электроники 
продавца-консультанта, консультанта отдела 
рассрочки. Заработная плата от 14-25 тыс. руб. 
Ежемесячное повышение оклада по результатам 
работ. Справки по тел. 8-952-145-78-66.
■ разнорабочего. Возможно проживание. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ рабочих, сторожа-кочегара. Телефон 8-903-
082-94-12.

■ лицензированных охранников. Условия оп-
латы достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 
15/15, жильё предоставляется, работа в г. Екате-
ринбурге. Только официальное оформление. При-
нимаем также женщин, только с лицензией. Тел.: 
8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ сотрудницу для уборки помещений и приго-
товления обедов. Телефон 3-17-25.
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, ма-
нипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, манипулятор, 
ямобур (200-400 мм), гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-
001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды, 
возможны грузчики. Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, 5 т; 
«Газели» - будки, борт, тент. Продаю дрова колотые (берёза). 
Телефон 8-909-022-49-23.

Реклама

✒  ìëãìÉà

КСЕРОКС    ул. Красноармейская, 5    
Реклама

✒  ëÑÄû

✒  äìèãû
■ земельный участок в Ново-
кочневском посёлке. Телефон 
8-900-198-94-83.
■ автомобили «ВАЗ», «Га-
зель», «Волга», иномарки в 
любом состоянии. Автораз-
бор. Телефон 8-902-27-22-000.
■ набор столовых приборов 
производства РМЗ, выпущен-
ный к Олимпиаде-80. Телефон 
8-922-600-82-91.

■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, само-
вары, царские награды, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по телефону 8-912-234-
69-03.

Реклама

■ комнату в общежитии. Телефон 8-906-807-28-12, Рита.
■ гостинку на 6 участке. Телефон 8-950-191-73-96.
■ на длительный срок 3-комнатную квартиру в Екатеринбурге 
(на Ботанике). Телефон 8-961-766-73-88.
■ площадь на выгодных условиях по адресу: г. Реж, ул. Лени-
на, 26, магазин «Дуэт». Обращаться по тел. 8-902-26-22-310.
■ торгово-офисные площади в г. Реже: ул. Строителей, 1 (до 
100 кв. м), ул. Ленина, 35 (рядом с рынком, 60 кв. м), ул. Чапае-
ва (Гавань, 70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м); 2-комнатную 
квартиру (Гавань). Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

■ ПРОДАЮ дрова колотые, доску заборную, навоз. До-
ставка. Грузоперевозки, борт 3 тонны. Телефон 8-900-202-
41-64. Реклама  

 6 марта 
2016 г. ушёл 
из жизни 
л ю б и м ы й 
сын, брат, 
племянник 
Ш И Ш О В 
М а к с и м   
Васильевич.
 Ты ушёл, не сказав: 

«До свидания».
 Ты от нас не хотел 

уходить.
 И не выразить боль 

расставания.
 Как, сынок, без тебя 

нам прожить?
 Любим, скорбим.

Родители.

 5 марта 
исполнится 
сорок дней, 
как нет с 
нами родно-
го человека 
МАКСИМОВА
В а л е р и я         
Степановича.
 До сих пор в это трудно 

поверить,
 Этот день не забыть 

никогда,
 Это горе ничем 

не измерить,
 В этот день ты ушёл 

навсегда.
 Боль о тебе никогда 

не утихнет,
 Нам не смириться 

с утратой такой,
 Будешь всегда ты 

мысленно рядом,
 Добрый, любимый, самый

 родной.
 Просим всех, кто знал         
Валерия Степановича, помя-
нуть добрым словом. Светлая 
память, вечный покой. 
 Пусть земля будет пухом. 
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

 4 марта 
исполняется 
два года, как 
нет с нами 
л ю б и м о г о , 
дорогого сы-
ночка ЯРО-
С Л А В Ц ЕВА 
Александра 
Владимировича.
 Уходят из жизни любимые,
 Уходят совсем молодые,
 Как листья, что ветром 

гонимые,
 Уходят от нас навсегда...
 А память седою порошею
 Не даст их забыть никогда.
 Уходят, уходят, уходят...
 И им не вернуться назад,
 И только во сне к нам 

приходят
 И ласково смотрят в глаза.
 Кто знал его, вспомните 
добрым словом.

Мама.

 6 мар-
та испол-
нится год, 
как ушёл 
из жизни 
д о р о г о й 
муж, папа, 
д е д у ш к а 
ЧЕПЧУГОВ Анатолий Ива-
нович.
 Тебя уж нет, а мы 

не верим,
 В душе у нас ты 

навсегда,
 И боль свою от той 

потери
 Не залечить нам 

никогда.
 Ты жизнь свою прожил 

достойно,
 Оставив память нам 

навек.
 В безмолвном мире 

спи спокойно,
 Любимый нами человек.
 Вспомните добрым сло-
вом все, кто знал и пом-
нит.

Жена, дети, внуки.

 4 марта 
и с п о л н я -
ется год, 
как нет                     
ЛАГ УНОВА 
В а с и л и я 
Семёновича.
 С тех пор,

                  как ты ушёл,
 И жизнь остановилась,
 И опустел наш дом, -
 И ты ушёл навеки, 

навсегда,
 И по-другому жить я 

научилась.
 Говорят, что время 

лечит, -
 Это всё неправда,
 И только боль утраты 
 В сердце будет навсегда.

Жена, сын, внук, сноха.

■ Выполним общестро-

ительные работы «под 

ключ»! Сантехника, элект-

рика! Наши работы: www.

art-otdelka.ru. Телефон 8-

912-690-23-23. 
Реклама

Ре
кл

ам
а 

  



88 №17 Суббота, 4 марта 2017 г.№17 Суббота, 4 марта 2017 г.Реклама, объявления.

 По льду нужно продвигаться 
мелкими шажками, слегка со-
гнув  колени, обходить опасные 
места, но не по проезжей части.

 Смотреть надо не только под ноги, но и 
вверх, так как падающие с карнизов домов 
и водосточных труб сосульки и куски льда 
каждую зиму уносят несколько человечес-
ких жизней.

 Если всё-таки падения не удалось избежать, не выстав-
ляйте вперёд руки, чтоб не сломать кисти, предплечья.  По-
скользнувшись, надо присесть, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения сжаться (напрячь мускулы, а 
коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу 
удара). 

 Не торопитесь подняться, незамед-
лительно проверьте, не болят ли у вас 
суставы и не кружится ли голова: по-
рой падение на лёд может обернуться 
серьёзными травмами, вплоть до сотря-
сения мозга.

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

 «Весна шагает по планете, а мы опять сидим в инете». «Весна шагает по планете, а мы опять сидим в инете».
Автор неизвестен

Только в магазине «Изумруд», пожалуй, выполняют 
все требования постановления Правительства РФ №994, 
информируя покупателей о массе ювелирных изделий и 

цене за 1 грамм изделия без вставок.

Честный магазин - честные цены.
Ссуды под залог, обмен старого золота на новое, 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

 Название шофёры давно
 устарело,

 Но разве в этом лишь
 только дело?

 Авто по скорости, 
как самолёт,

 Водитель авто сегодня - 
пилот.

 Название шофёры - 
перевод - кочегары,

 Машины теперь не котлы
 - самовары,

 Приборов в машинах, 
как в самолёте,

 Скорость сравнима 
с «АНТОМ» в полёте,

 Уровень знаний нужен
 иной,

 Характер дорог совсем 
стал другой,

 Пробки на трассах, 
в самих городах,

 Поведение на трассах - 
ужас и страх.

 Водителем быть сегодня
 опасно -

 Тысячи гибнут в ДТП 
напрасно,

 Ежедневно в дом чей-то 
приходит беда,

 В ДТП мы теряем людей -
 города.

 Причина не только 
в капризах природы,

 Опасно, когда за рулём 
алкаши и уроды -

 На ПДД им вообще 
наплевать,

 Забыли - ждут дома 
родные и мать.

 Тёмная осень снова 
настала,

 Видимость на дорогах
 плохая стала.

 Причины ДТП не только 
в езде, -

 Не видно ни зги 
на дорогах везде.

 Сколько в России стало
 сирот!

 Виноват разве только 
лихач и урод?

 Сколько жизней мы 
сможем спасти,

 Если приборы ночные 
ввести,

 Если у пьяниц авто 
конфисковать, -

 Жить будут спокойно
 родные и мать.

 На память лучшему во-
дителю 2016 года. 
 Так держать!!! 
 Здоровья, счастья и 
всех земных благ!!! Креп-
че за баранку держись, 
шофёр!

В. С. Ерёмин.

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

 В феврале 
2017 года отме-

тили свои юбилеи: 
Черепанова Нина 

Дмитриевна (80 
лет), Медведев Вик-

тор Антонович (80 лет), 
Масленникова Галина 
Сергеевна (75 лет), Опа-
лев Анатолий Григорь-
евич (70 лет), Уфимцев 
Виктор Иванович (65 
лет), Сорогин Николай 
Александрович (65 лет), 
Блохина Людмила Ми-
хайловна (65 лет), Спи-
рин Виктор Иванович 
(60 лет), Ширяева Ирина 
Ивановна (55 лет).
 Примите самые доб-
рые поздравления с 
днём рождения, пожела-
ния крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и 
хорошего настроения!

Совет ветеранов 
с. Черемисское, 

д. Воронино, д. Колташи.

МАГАЗИН 

«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 17, 

тел. 8 (34364) 3-18-28

РАСПРОДАЖА 

МЕБЕЛИ!

У всех акции, 

а у нас - низкие цены!
Реклама

от 60 рублей
Предъявителю 

скидка 10 рублей

3-01-02
8-953-004-84-26

ул. Черняховского, 2а

Предъявителю 
скидка 10 рублей

Сдаю торговые 
площади 
в аренду

от 20 до 200 кв. м 
в ТД «Перекрёсток»

по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 8.

Телефон 8-912-240-37-10. 
Реклама

Продаётся 
помещение 
под магазин

 или офис
по адресу: г. Реж, 

ул. Заводская, 8/2, 

S - 68,5 кв. м.

Телефон 8-912-24-03-710. 
Реклама

Автошкола ДОСААФ России
Стоимость обучения - 16430 рублей.

Отличный подарок к 23 февраля и 8 Марта!
Набор ведётся ежедневно.

Занятия в выходные и рабочие дни.

Тел.: 3-52-30, 8-902-272-21-98.
г. Реж, ул. Пионерская, д. 11;

 ул. Трудовая, 12А.
Лицензия №18679 от 16.05.2016 г., действительна бессрочно.                                     

Реклама

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Поступили в продажу 
пальто, куртки (с 42 до 

66 разм.), пончо, болеро, 
юбки, джинсы, ветров-
ки, джинсовые рубахи, 
платья, туники, блузы, 

трикотажные юбки, 
домашний трикотаж 

в ассортименте 
(с 42 по 66 разм.). 

Реклама

Сдаю в аренду 
торговую площадь 

50 кв. м
в ТЦ «Премиум», 

2 этаж.
Тел. 8-912-200-10-01. 

Реклама

Внимание!
6 марта в ЦКИ с 9 до 18 часов

РАСПРОДАЖА
Шубы, ветровки, куртки, халаты, 

блузки, футболки.

Обмен. Принесите старую шубу и 

получите скидку на новую 10 тыс. руб.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
 С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:9 о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных в 
счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчик работ - Рычкова Нина Ивановна, проживающая по адресу: Свер-
дловская область, Режевской район, г. Реж, ул. Ленина, д. 72, корпус 2, кв. 46. 
Контактный телефон 8-961-764-76-04.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой Еле-
ной Анатольевной, квалификационный аттестат №66-13-711. Почтовый адрес: 
623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 107. Тел. 8-953-
044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:9. Ад-
рес: Свердловская область, Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Ленёвский».
 Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Ленёвский», общая площадь 
образуемых земельных участков - 14 га.
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, д. 7.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров 
и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623752, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Металлургов, д. 7.

■ Ведущая и диджей про-
ведут ваш юбилей! Море 
позитива, ваша любимая му-
зыка, импровизации и весё-
лые конкурсы, яркие костюмы. 
Сделаем ваш праздник не 
похожим на другие. Телефон 
8-908-901-84-02.
■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», МТС. 
Обмен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Ремонт, монтаж элект-
ропроводки. Выравнивание 
стен и потолков гипсокарто-
ном. Телефон 8-912-697-11-87.
■ Ремонт и отделка. Все 
виды работ любой сложнос-
ти. Гипсокартонные конструк-
ции (стены, потолки, арки). 
Поклейка обоев. Настил лино-

леума, ламината и паркета. 
Также мелкие ремонты по 
дому. Телефон +7-953-602-59-
13.
■ Ремонт квартир. Качес-
твенно и аккуратно. Тел.: 
8-902-259-17-44, 8-952-74-26-
009.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Отделочные работы, 
водоснабжение, вентиляция, 
сантехника, электрика. Быс-
тро, качественно, недорого. 
Телефон +7-912-692-55-90.
■ Ремонт квартир. Любые 
виды работ. Быстро, качес-
твенно, недорого. Телефон 
8-909-006-17-17.
■ Электрик. Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр работ. Качество. Га-
рантия. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 

Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-
912-220-27-26.
■ Осуществляем эвтана-
зию и кремацию больных, 
старых и агрессивных жи-
вотных. Возможен выезд на 
дом. Телефон 8-982-763-12-21.
■ Диплом, выданный РПЛ 
Б№071793 от 30.06.97 г. Мак-
симовой Любови Николаев-
не, считать недействитель-
ным.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги элект-
рика, сантехника. Сборка 
мебели. Мы решим любые 
бытовые проблемы! Теле-
фон 8-901-220-84-96.

Реклама

■ МОО «Режевское обще-
ство охотников и рыболовов» 
примет в дар мебель, б/у, 
для охотбазы в урочище 
Галанино. Вывоз транспор-
том организации от подъезда, 
дома. Тел. для справок: 2-15-
29, 8-982-612-26-42.
                                                               Реклама

Алапаевскому 
почтамту

срочно требуется
руководитель отдела 

информационных 
технологий
Гарантируем:

своевременную выплату 
заработной платы;

премиальное 
вознаграждение;

дополнительное вознаграж-
дение за оказание сетевых 

услуг;
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.


