
Суббота, 14 января
 Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 7 градусов.  Ночью 

с 14 на 15 января малооблачно, темпера-
тура воздуха минус 10 градусов.

Воскресенье, 15 января 
   Ясно. Днём температура возду-
ха минус 10 градусов, ночью с 15 на 
16 января - минус 16 градусов.

Понедельник, 16 января
 Днём ясно, температура воздуха 

минус 13 градусов. Ночью с 16 на 
17 января пасмурно, температура воздуха 
минус 14 градусов. 

Вторник, 17 января
   Ясно.  Днём температура воздуха 

минус 12 градусов, ночью с 17 на 18 
января минус 18 градусов. 


 Сейчас идут Святые дни. Святки 
празднуют, как говорится, «от звезды 
и до воды», то есть от появления пер-
вой звезды в канун Рождества и до 
праздника Крещения Господня, когда 
совершается водосвятие. 

  Праздник имеет язычес-
кие, народные корни, но 
тесно связан с христиан-
ской традицией.  Святки  
– это целых 12 дней, посвя-
щённых Рождению Спаси-
теля и Его крещению.

  Святые дни - это период ду-
ховных изменений. Многие идут 
в церковь причащаться. Это вре-
мя милосердия. У кого есть воз-
можность, посвящают эти  дни 
помощи детским домам и нужда-
ющимся семьям.

 Известная святочная забава 
– хождение по домам ряженых. 
Считалось, что ряженые — это пос-
ланцы из другого мира. Хозяева за-
дабривали ряженых, как бы откупа-
ясь от нечистой силы.
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Никто не ответил за ошибки следствия и сломанную судьбу
 В 90-е годы молодого специалиста заподозрили в краже алюминиевой стружки 

из цеха механического завода без всяких на то оснований. Одиночная камера, СИЗО, 

долгое ожидание суда… Дома семья, оставшаяся без средств к существованию. И 

хотя приговора не было, история закончилась трагически (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒✒  Äçéçë

Â Ðåæå ñòàðòóåò Íî÷íàÿ 
âîëåéáîëüíàÿ ëèãà

 Режевское отделение Свердловской федера-
ции волейбола приглашает режевлян принять 
участие в чемпионате среди любительских команд 
«Ночная волейбольная лига». Начало соревно-
ваний – 20 января 2017 года. Место проведения 
– ДЮСШ «Россия». Дополнительную информацию 
по вопросам подачи заявок и др. можно получить 
по телефону 8-919-387-06-33. 

Соб. инф.

✒  ëãìÜÅÄ - 02

Ãîä íà÷àëñÿ áåç òÿæêèõ 
ïðåñòóïëåíèé

 По информации, предоставленной пресс-
службой ОМВД России по Режевскому району, 
новогодние каникулы в округе прошли достаточно 
спокойно. В день регистрировалось по 20-30 
сообщений в основном бытового характера. Всего 
с 1 по 9 января в дежурную часть с заявлениями 
и сообщениями о преступлениях обратились 150 
граждан.
 Возбуждено два уголовных дела по фактам 
хранения синтетических наркотиков. Тяжких и 
особо тяжких преступлений на территории РГО не 
совершалось. 
 Стоит отметить, на протяжении каникул 
полицейские круглосуточно обеспечивали охрану 
общественного порядка. Были организованы 
дежурства во всех местах массового скопления 
людей. Под охрану были взяты снежные городки.

✒✒  OÉàÅÑÑ - àçîéêå

Íàðóøèëà è ïîñòðàäàëà
 10 января в 15.55 ч. в Реже на перекрёстке Фрунзе–
Красноармейская произошло ДТП с участием пешехода. 
Женщина 1958 года рождения переходила дорогу по ре-
гулируемой «зебре» на запрещающий сигнал светофора 
и была сбита водителем автомобиля «ВАЗ-21101». Муж-
чина 1966 года рождения осуществлял проезд регулиру-
емого перекрёстка в прямом направлении на разрешаю-

щий сигнал светофора. 
 В результате наезда пешеход получила телесные по-
вреждения и госпитализирована в травматологическое 
отделение Режевской ЦРБ.
  Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Ре-
жевскому району напоминают, что нарушения ПДД, 
допущенные пешеходами – переход проезжей части в 
неустановленном месте либо на запрещающий сигнал 
светофора - создают аварийные ситуации и тем самым 

несут прямую угрозу жизни и здоровью участников до-
рожного движения. 
 По словам инспектора по пропаганде Татьяны Гусько-
вой, каждый участник дорожного движения несёт ответс-
твенность за свою безопасность, и, несмотря на то, что 
водитель является владельцем источника повышенной 
опасности, пешеходы должны помнить о правилах пове-
дения на дороге.
 Подготовила Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

 29 декабря в малом зале адми-
нистрации РГО состоялось награж-
дение победителей и призёров 
конкурса «Новогоднее настрое-
ние», организатором которого вы-
ступило общественное движение 
«За возрождение Режа!». Подробно 
о конкурсе газета писала 31 дека-
бря.
 Участников приветствовали глава 
РГО Алексей Копалов и депутат Реже-
вской Думы, редактор газеты «Режевс-
кая весть» Галина Попова.
 Перед вручением подарков Алексей 
Валерьевич поблагодарил режевлян 
за то, что активно поддержали иници-
ативу общественного движения. Затея 
– украсить снежными фигурами дворы 

и детские площадки увлекла и вдох-
новила людей. А остальные жители 
города получили возможность полю-
боваться плодами творчества своих 
земляков.
 Уровень мастерства каждого учас-
тника был оценён по-разному. Напом-
ним, в номинации «Лучшая снежная 
фигура на придомовой территории 
частного жилого дома» лучшими стали 
Владимир Степанович Мокроносов и 
Ольга Дмитриевна Синицына. Второе 
место заняла семья Юлии Маньковой, 
третье место – семья Ольги Леоновой. 
Однако по степени старания ни один 
участник не уступил другому, поэтому 
организаторы сделали для всех оди-
наковые призы – комплекты постель-

ного белья.
 В номинации «Лучшая фигура на 
участке в детских садах РГО» победил 
детский сад «Тополёк» с. Арамашка, на 
втором месте – «Спутник». Им вручены 
сертификаты номиналом в 5000 руб-
лей от спонсора – индивидуального 
предпринимателя Натальи Раёвой - на 
приобретение стройматериалов.
 В ответном слове Владимир Степа-
нович Мокроносов предложил чаще 
организовывать подобные конкур-
сы, чтобы больше режевлян могли 
участвовать в них, тогда город начнёт 
преображаться, ведь каждый житель 
будет заинтересован в том, чтобы 
именно его двор был самым красивым 
и уютным.  

Ðåæåâëÿíå –Ðåæåâëÿíå –
çà ïðåîáðàæåíèå Ðåæà!çà ïðåîáðàæåíèå Ðåæà!
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Антитеррористическая комиссия 
Режевского городского округа под 
председательством главы РГО Алек-
сея Копалова подвела итоги работы 
за 2016 год. На совещании присутс-
твовали сотрудники правоохра-
нительных органов, прокуратуры, 
федеральной службы безопасности.

  В ходе доклада главный специалист от-
дела по ГО, ЧС, пожарной безопасности и 
мобилизационной работе администрации 
РГО Василий Белявский информировал о 
том, что в течение года состоялось 4 за-
седания комиссии, где рассматривались 
вопросы об эффективности принимаемых 
мер по обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности на территории РГО, об-
суждались рекомендации национальной и 
областной антитеррористических комис-
сий по выполнению комплексного плана 
по противодействию террору, вопросы 
обеспечения транспортной безопасности 
и безопасности мероприятий с массовым 
пребыванием людей, детских мест отдыха 
и многое другое. Регулярно на комиссиях 

заслушивались руководители предпри-
ятий, образовательных учреждений, уч-
реждений культуры и спорта.
 Кроме того, в РГО принята и реализовы-
валась программа организации деятель-
ности в сфере гражданской обороны и 
предупреждению ЧС при обеспечении 
мер по предупреждению терроризма, 
профилактике экстремизма, охране об-
щественного порядка, гармонизации на-
циональных и межэтнических отношений. 
Средства, выделенные для выполнения 
программы, направлены на установку 
тревожной кнопки в МУП «Реж-Водока-
нал», изготовление памяток и листовок по 
антитеррористической безопасности, ус-
тановку системы видеонаблюдения «Бе-
зопасный город». 
 Проведена проверка антитеррористи-
ческой защищённости газовых котельных 
в городе, мест скопления людей.
 Работа по соблюдению законодательс-
тва при обеспечении антитеррористичес-
кой безопасности активно ведётся в об-
разовательных учреждениях (ОУ) РГО. На 
сегодняшний день все 42 ОУ оборудованы 
кнопками экстренного вызова, под фи-
зической охраной находится одна школа 
- №2. Решение об этом было принято на 

совете школы. В 17 учреждениях установ-
лены системы видеонаблюдения, из них 8 
– это детские сады. В школе №44 имеет-
ся система контроля допуска. Подобная 
работа ведётся в учреждениях культуры 
и спорта, предприятиях жилищно-комму-
нального комплекса.
 Усиленное видеонаблюдение установ-
лено на котельной №3 в микрорайоне 
Быстринский, в этом году планируется 
установка видеонаблюдения на теплопун-
кте №1, котельных «Алёнки» и «Белочки», 
а также увеличение освещённости объ-
ектов ЖКХ. Созданы два нештатных ава-
рийно-спасательных формирования. Два 
раза в год их участники проходят обуче-
ние, тренировки. На всех объектах уста-
новлено круглосуточное дежурство.
 Поток приезжих граждан контролируют 
сотрудники отдела МВД России по Реже-
вскому району. Полицией отслеживаются 
места массовой регистрации мигрантов, 
проводятся оперативные профилактичес-
кие мероприятия. По словам начальника 
местного отдела МВД Алексея Корелина, 
вспышек активности лиц, причастных к 
террористической деятельности, не на-
блюдается. 
 Тем не менее сообщалось, что задер-

жанные по подозрению в участии в экс-
тремизме в нашем районе всё-таки есть. 
 - Уроженцы некоторых стран ближнего 
зарубежья приезжают в Россию и активно 
продвигают здесь свою идеологию через 
Интернет-сети. Отследить их деятель-
ность бывает очень сложно, поскольку они 
пользуются мессенджерами, где приме-
няется шифрование. Всё это происходит 
здесь и сейчас, поэтому нужно быть очень 
бдительными, - обратился к собравшимся 
представитель ФСБ.
 В качестве примера докладчик привёл 
случай, произошедший два года назад в 
соседнем Артёмовском районе: в посёл-
ке Незевай была задержана группа лиц, 
являвшихся участниками бандподполья. 
Они готовили теракт на территории Артё-
мовского ГО. Во время задержания у них 
нашли материалы для изготовления са-
модельного взрывного устройства, ору-
жие, планы-схемы подхода к школе. Стоит 
отметить, местные жители не обращали 
на опасных соседей никакого внимания. 
Большая часть населения посёлка вела 
асоциальный образ жизни, и их не смути-
ла группа людей, обосновавшихся в полу-
заброшенном доме…

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

Â Ðåæå ñïîêîéíî, íî áäèòåëüíîñòü íå ïîìåøàåò

✒✒  çÄòÄ  êéÑéëãéÇçÄü

 Под таким названием прошла 
в Останино очередная 7-я кон-
ференция Режевского историко-
родословного общества. Кроме 
его  членов и жителей села на 
мероприятии присутствовали 
коллеги из соседних районов: 
г. Невьянска, пос. Рефтинский 
и г. Асбеста. Тема конференции 
выбрана не случайно: уже давно 
ушёл в историю ХХ век, и пришла 
пора исследовать и дать объек-
тивную оценку всем историчес-
ким событиям прошлого века, 
оставивших печать и в судьбе 
поколения, живущего в ХХI веке. 
Поэтому и темы выступлений не 
выходили далеко за рамки собы-
тий ХХ века. Кроме членов РИРО 
и гостей  с докладами на конфе-
ренции выступили жители села и 
ученики Останинской школы.
 Ученица 6-го класса А. Ануф-
риева в своём выступлении «Они 
хранят память…» рассказала 
о памятниках истории, мемо-
риальной доске на школе №8 и 
судьбах жителей села, которым 
они установлены. 
 Ученик 8-го класса К. Поно-
марёв в докладе «Помни корни  
свои…» рассказал об истории 
появления рода Останиных, к 
которому и он относится, на бе-
регах реки Бобровки в далёком 
XVIII веке, а также о судьбе сво-
их предков в начале ХХ века. Но 
в основном его рассказ был о 
прабабушке  Даниловой (урож-
дённой Останиной) Екатерине 
Николаевне, труженице тыла, 
проработавшей комбайнёром 22 
года.
 Об участниках первой мировой 
войны - уроженцах села Остани-
но - очень интересно рассказала 
ученица 6-го класса Е. Ярослав-
цева; тема редкая, требующая 
дальнейшего исследования.
 Учитель Останинской школы 
Г. В. Алферьева рассказала  о на-
чале обучения грамоте в Остани-
но и истории своей школы, кото-
рая существует больше ста лет.
 Гость из Асбеста В. Н. Руб-
цов выступил с интересной те-
мой «Золотые прииски Режевс-
кой дачи», поведав, где, когда и 

сколько добывали золота на тер-
ритории нынешнего Режевского 
района в ХIX и начале   XX века.
 Член УИРО Н. А. Медведева 
выступила с темой «Имя на обе-
лиске», где рассказала о судьбе 
погибшего под Сталинградом 
А. А. Соколова, уроженца г. Режа. 
Его имя есть на мемориальных 
плитах в Реже и в Останино, так 
как его судьба тесно связана с 
нашим селом.
 Г. В. Колмакова в докладе 
«Власть на селе» рассказала о 
функциях руководителя села и о 
тех людях, кто с конца XIX и до на-
чала XXI века возглавлял власть в 
Останино: от старосты села до 
главы территориального управ-
ления.
 Т. В. Артемьева рассказала об 
Обществе сельского хозяйства, 
возникшем в Останино в нача-
ле ХХ века,  и о колхозе «Опыт», 
а также о семье А. Е. Артемьева, 
возглавлявшего оба этих коллек-
тивных хозяйства.
 С темой «Страницы право-
славной жизни села Останино» 
выступила О. С. Колмакова, ди-
ректор Дома культуры, который 
построен на месте снесённой 
церкви. Она рассказала о воз-

никновении православного хра-
ма в селе, о судьбе священников 
в первые годы Советской влас-
ти, об обществе  верующих села 
Останино в начале 30-х годов и о 
судьбе последнего священника 
Всесвятской церкви.
 Р. П. Колмаков, учитель исто-
рии школы №5 г. Режа, в своём 
выступлении рассказал о роде 
Артемьевых, к которому он отно-
сится, о судьбе своего прадеда 
Петра Ильича. Фамилии Артемь-
евых уже давно нет в Останино, 
остались только потомки рода, 
но в начале ХХ века представите-
ли рода Артемьевых внесли за-
метный вклад в развитие села.
 Правнучка всем известной в 
Останино учительницы А. Д. Ты-
киной В. А. Чернобаева  расска-
зала о своей прабабушке, прора-
ботавшей практически всю свою 
трудовую жизнь учителем на-
чальных классов в родной шко-
ле.
 Заведующая Останинс-
кой сельской библиотекой 
В. В. Ярославцева сделала сооб-
щение на тему «Летопись Оста-
нинской библиотеки».
 Член РИРО О. И. Копалова рас-
сказала о судьбе своего деда, 

купца второй гильдии Г. С. Кон-
дюрина.
 С докладом «История одной 
семьи» выступил член РИРО В. 
П. Панов, он рассказал о нашем 
земляке Ф. С. Алферьеве, про-
павшем без вести на войне, и его 
семье.
 Член УИРО В. А. Шабуров вы-
ступил с темой «Август 1918 
года», где рассказал о трагичес-
ких событиях гражданской вой-
ны в окрестностях Режа.
 Представитель Рефтинской 
организации краеведов, член 
УИРО Н. А. Бархатова выступила 
с презентацией своей новой кни-
ги, где опубликованы родослов-
ные росписи коренных жителей 
села Бичур Артёмовского района 
и история села.
 Со словами приветствия на 
конференции выступили пред-
седатель РИРО Н. Г. Икрин, 
начальник территориального 
управления по селу Останино 
А. И. Силин, директор Реже-
вского исторического музея 
Т. Н. Клевакина, председатель Ре-
фтинского общества родоведов 
Ю. М. Сухарев, представитель 
невьянских родоведов Е. В. Ко-
нонова.

 На всём протяжении кон-
ференции в перерывах между 
докладами звучали песни в ис-
полнении Останинского народ-
ного хора под руководством 
Т. М. Бегян и частушки на воен-
ные темы Р. Колмакова. Большую 
помощь в проведении мероп-
риятия оказали ЗАО «ПО «Реж-
никель» в лице исполнительно-
го директора И. И. Дмитриева, 
предоставившего автобус для 
поездки на конференцию, 
А. В. Баласанян, приготовившая 
для участников конференции 
пироги к чаю, заведующая биб-
лиотекой В. В. Ярославцева и 
работники Останинского Дома 
культуры во главе с О. С. Кол-
маковой. От лица участников 
конференции и Режевского ис-
торико-родословного общества 
выражаю им благодарность.
 И, конечно, благодарю всех 
докладчиков на конференции за 
их прекрасные выступления, на-
деюсь, что они дадут новый тол-
чок  в изучении истории своего 
родного края и своей родослов-
ной.
 Г. КОЛМАКОВ, 

член РИРО и УИРО.
 Фото Л. МЕДВЕДЕВОЙ.

«Ëåíòà âðåìåíè - ÕÕ âåê»«Ëåíòà âðåìåíè - ÕÕ âåê»
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 Благоустройство города, транспорт, дороги и экология – самые актуальные 
вопросы повестки дня. В период предвыборной кампании данные темы подни-
маются особенно часто и остро. На одном из заседаний Режевской Думы в про-
шлом году о планах по исполнению наказов избирателей в 2017 году отчитался 
заместитель главы администрации по строительству, коммунальному хозяйс-
тву, транспорту и связи Александр Иванович Качурин. «Режевская весть» зна-
комит читателей с этими планами. К слову, сумма на их исполнение в бюджете-
2017 – 18043530 рублей.

№
п/п

Адрес Благоустройство 
города, транс-
порт, дороги, 

экология

Запланировано в 2017 году

1. г. Реж, весь 
город

Очистить от 
мусора (дворы, 
берега пруда).

В бюджете 2017 года запланировано 200 тыс. руб-
лей на очистку (акватория, дно) традиционных мест 

отдыха  населения (м-н Быстринский, Гавань - 2 
места, м-н Семь ветров) и прибрежной полосы.

2. г. Реж, р-н Семь 
ветров

Нужен тротуар 
от перекрестка 
ул. Спортивной 
и до конца пос. 

Лесной

В бюджете 2017 года запланировано выполнение 
работ по устройству тротуара от ул. Ленина, 88 до 

пос. Лесной общей протяжённостью 426 метров на 
сумму 800 тыс. руб.

3. г. Реж, р-н Семь 
ветров

Сделать дорогу 
и пешеходную 

дорожку до дома 
ул. М. Горького, 

27/2.

В бюджете 2017 года запланировано выполнение 
работ по обустройству дороги с ул. Спортивной 
в направлении к МКД М. Горького, 27/2 на сумму 
4311,450 тыс. руб. протяжённостью 410 метров. 

Выполнение работ по ремонту тротуара на сумму 
1080,350 тыс. руб. протяжённостью 450 метров и 

подхода будет представлено в план рассмотрения 
бюджета Режевского ГО на 2017 г.

4. г. Реж, р-н Семь 
ветров

Отремонтиро-
вать ул. Ленина. 

В соответствии с муниципальным контрактом на 
выполнение работ по капитальному ремонту улицы 
Ленина, заключённым с ООО «РусДор», срок окон-
чания работ – 2017 г. Остаток работ на 2017 год на 

сумму – 1200 тыс. руб.

5. пос. Озёрный Отремонтиро-
вать мост.

В бюджете 2017 г. по мероприятиям территориаль-
ного управления по пос. Озёрный запланированы 

работы по устройству асфальтобетонного покрытия 
на мосту и устройству барьерного ограждения на 

сумму 1212,918 тыс. руб.

6. г. Реж, р-н Семь 
ветров

Сделать дорогу 
на Никольское 

кладбище.

На Никольском 
кладбище 

своевременно 
убирать мусор.

В 2016 году неоднократно проводились работы по 
профилированию щебёночного покрытия автодо-
роги. На 2017 год запланированы работы в том же 
объёме. На 2018 год при формировании бюджета 
будет представлено предложение по разработке 

проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту автодороги.

Выполнение работ по содержанию и уборке мусора 
с кладбищ (Никольское кладбище, Орлова гора) 

представлено в план рассмотрения бюджета Режев-
ского ГО на 2017 год на сумму:

- содержание – 525,211 тыс. руб.;
- разовая уборка мусора – 366,456 тыс. руб.;

- подсыпка дорог в кладбищах 78,333 тыс. руб.
Итого – 970 тыс.руб. Кроме того, на мусульманское 

кладбище – 70 тыс. руб.

7. с. Октябрьское Отремонтиро-
вать 

водоколонки

Работы будут выполнены силами МЖКУП «Черемис-
ский» в 2017 году за счёт собственных средств на 

общую сумму 15 тыс. руб.

8. с. Останино Ул. Есенина тре-
бует подсыпки и 
нужна дорога к 

детсаду.

21 ноября 2016 года заключён контракт на выполне-
ние работ по ремонту ул. Есенина с ООО «РусДор». 
Окончание работ до 01.07.2017 г. Сумма контракта 

– 2,7 млн. руб.

9. с. Черемисское Ул. Ленина: ну-
жен тротуар.

В 2017 году в бюджете территориального управле-
ния по с. Черемисское запланированы работы по 

обустройству тротуара – 250 кв. м. Сумма, предус-
мотренная в бюджете, - 200 тыс. руб.

10. с. Октябрьское Убрать старые 
тополя в центре 

села.

В бюджете территориального управления по 
с. Черемисское на 2017 года запланированы 

денежные средства по порубке крон деревьев и 
формовочной обрезке в размере 100 тысяч рублей. 
Выполнение работ планируется до 01.08.2017 года.

11. с. Фирсово Освещение пло-
хое, нет водоко-
лонок (перемер-

зают зимой).

Ремонт колонок запланирован в 2017 году силами 
МЖКУП «Липовский».

Улучшение источников освещения будет проводить-
ся за счёт средств территориального управления в 

2017 году.

12. г. Реж, 
ул. Свердлова, 

Вайнера

Нет тротуаров. Составлена смета на выполнение работ по устройс-
тву тротуара по ул. Свердлова протяжённостью 

600 метров на сумму 752,724 тыс. руб. Выполнение 
указанных работ представлено в бюджете Режевс-

кого ГО на 2017 г. 
Выполнение работ по устройству тротуара по ул. 
Вайнера протяжённостью 350 метров на сумму 

439,089 тыс.руб. будет представлено в план рас-
смотрения бюджета Режевского ГО на 2018 г.

13. школа № 17 Нет пешеходно-
го перехода.

Работы по повышению безопасности дорожного 
движения и приведению в соответствие с требова-
ниями национальных стандартов включены в план 
бюджета Режевского ГО на 2017 г. по всем обще-
образовательным учреждениям (20 школ), общая 

сумма затрат в 2017 году – 36 млн. руб.

14. микрорайон 
Быстринский, 
ул. Калинина

Ремонт дорог. В бюджет 2017 года вошла разработка ПСД с про-
хождением экспертизы на капитальный ремонт 

ул. Калинина, ул. Курская. Устранение колейности по 
ул. Калинина на сумму 526,282 тыс. рублей. Также на 
2017 год планируется выполнение работ по благоус-

тройству тротуаров по ул. Калинина за счёт благо-
творительности АО «Сафьяновская медь».

15. микрорайон 
Быстринский,

Построить 
тротуар от ДК 
«Горизонт» до 

пос. Быстринс-
кий.

Участок тротуара от ДК «Горизонт» до многоквартир-
ного жилого дома по адресу: ул. Калинина, 49 будет 
обустроен до 01.07.2017 г. в рамках выполнения ра-
бот по содержанию улично-дорожной сети. Сумма, 
предусмотренная в бюджете 2017 года, – 337,205 
тыс. руб. Участок тротуара, расположенный вдоль 

вновь возведённого дома по данному адресу, будет 
восстановлен в рамках благоустройства придомо-

вой территории.

16. г. Реж, весь 
город

Обеспечить от-
лов бездомных 

собак.

В бюджете Режевского ГО на 2017 г. запланированы 
работы на сумму 1044,000 тыс. руб. Выполняются за 
счёт средств областного бюджета с софинансиро-

ванием местного бюджета.

17. г. Реж, весь 
город

Благоустройство 
города – разбив-

ка клумб.

Средства запланированы в местном бюджете на 
2017 год.

18. г. Реж, весь 
город

Ремонт дорог. В бюджет Режевского ГО на 2017 год запланирова-
но выполнение работ по ремонту автодорог общей 

протяжённостью 69 км на сумму 68,60 млн. руб.

19. г. Реж, 
Привокзальный, 

вокзал

Освещение по 
ул. Нагорной, 

пер. Советскому, 
ул. Щербакова 

(уже 2 месяца не 
горят фонари).

Этот участок электросетевого хозяйства планирует-
ся к выполнению на нём ремонтных работ в 2017-

2020 годах. Заявки на замену ламп выполняются с 
периодичностью раз в квартал. 

20. г. Реж,
 Привокзальный, 

вокзал

В районе Вокза-
ла, р-н УПП ВОС, 
не обкашивают 

тротуары (скоро 
вся трава на тро-

туарах будет).

В планах по содержанию улично-дорожной сети 
в летний период предусмотрена окоска травы на 

основных автодорогах. Окоска в полном объеме в 
рамках содержания УДС представлена в бюджете 

Режевского ГО на 2017 г.

21. г. Реж, 
Привокзальный, 

вокзал

В этих районах 
обрубка деревь-
ев производится 

только вдоль 
дорог и тротуа-

ров. Будет ли об-
резка деревьев 
и кустов по пер. 
Вокзальному, а 
именно напро-
тив коттеджа 

№18?

В бюджете 2017 года запланированы работы по 
порубке кроны деревьев и формовочной обрезке в 
городе Реж в размере более 469,993 тысяч рублей.

22. пос. Озёрный Качество питье-
вой воды очень 

плохое.

В существующей артезианской скважине, находя-
щейся на балансе УМП «Ремстройбыт», два раза в 
год (осенью и весной) ведётся производственный 
контроль, анализы показывают пригодность воды 

для бытовых нужд (питьевая вода).
На 2017 год территориальным управлением по пос. 
Озёрный по программе «Модернизация» заплани-
ровано обустройство дополнительной скважины, 

рассчитанной для поставки именно питьевой воды, 
сумма, предусмотренная в бюджете ТУ, – 450 тыс. 

руб. 

23. с. Липовское Произвести ре-
монт Липовского 

водовода.

На 2017 год в бюджете запланировано выполнение 
работ по врезке в «Липовский водовод» с целью пос-
тавки воды в село Липовское на сумму 1,6 млн. руб.

24. г. Реж, 
ул. Вайнера, 

31, 33

Срубить тополя В бюджете 2017 года запланированы работы по 
порубке кроны деревьев и формовочной обрезке в 
городе Реж в размере более 469,993 тысяч рублей.

25. микрорайон 
Быстринский

Фильтрация хо-
лодной воды.

Реконструкция фильтровальной станции предусмот-
рена в предложениях в Министерство энергетики и 
ЖКХ СО  к Приказу 203 от 02.09.2016 года «О внед-
рении механизмов энергосервисных контрактов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в пилот-
ных муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области».

26. г. Реж, весь 
город

Деревья 
заменить на 
кустарники,  

своевременно 
подстригать 
сухие ветки.

В бюджете 2017 года запланированы работы по 
порубке кроны деревьев и формовочной обрезке в 
городе Реж в размере более 469,993 тысяч рублей.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Íàêàçû èçáèðàòåëåé – ïðèîðèòåò 
â ðàáîòå äåïóòàòîâ Ðåæåâñêîé Äóìû
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✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Çâó÷àëî æèâîå ïîýòè÷åñêîå ñëîâî
 Впервые поэтический марафон в Реже был проведен 
в 2006 году, по его итогам был выпущен сборник «Поэти-
ческий марафон «Реж-2006».
 11 декабря в Центре культуры и искусств вновь - 10 
лет спустя - состоялся открытый поэтический марафон 
«ТераБайт стихов» - настоящий праздник поэзии, органи-
зованный Центром культуры и искусств и литературным 
объединением «Исток». «ТераБайт» звучит современно и 
означает - очень много стихов. 
 Вступительным словом марафон открыла руководи-
тель литературного клуба «Исток» Лидия Андреевна Рыч-
кова.  
 В этот день со сцены звучали только авторские сти-
хи. Всего в мероприятии приняли участие 28 человек, 
из них 11 – учащиеся школ №№1, 2, 5, 10, 27, 13. Читали 
свои стихи уже известные режевские поэты из литера-
турного клуба «Исток»: М. П. Клевакин, Т. В. Виноградова, 
И. А. Ракова, Е. В. Боброва, С. Н. Рыжкова, П. И. Королёв, 
А. М. Суриков, К. П. Кулясова, О. Д. Оконь, Н. А. Зверев, 
Л. А. Рычкова, Н. Н. Каргаполова. Как гости «Истока» вы-
ступали М. К. Селезнёва и Т. В. Миронова, стихи которых 
вошли в новый сборник «Дыхание «Истока». Впервые 
приняли участие А. Г. Халуев, О. А. Вяткина (с. Черемис-
ское) и А. М. Латников (с. Арамашка).
 Приятно отметить активное участие молодых начина-
ющих поэтов в этом мероприятии: школа №1 - Елизавета 
Голендухина, 5 кл., Яна Полякова, 7 кл., Есения Лебедева, 
8 кл.; школа №2 – Юлия Русакова, 8 «Б» кл.; школа №5 - 
Кирилл Шаманаев, 2 «А» кл., Раиса Глазунова, 7 «А» кл., 
Анастасия Чаплыгина, 9 «А»кл.; школа №10 – Валерия 
Казарцева, 6 «Б» кл.; школа №27 – Анастасия Лермонто-
ва, 9 кл., Дарья Добрынина, 9 кл.; школа №13 – Дмитрий 

Винокуров, 11 кл., в 2015 году  уже стал победителем кон-
курса «Проба пера» в номинации «Стихи», который про-
водила Центральная библиотека. Самый юный участник 
марафона – Кирилл Шаманаев (7 лет) читал свои стихи о 
России.
 Непрерывное чтение авторских стихов длилось 2,5 
часа.
 Представляла участников марафона ведущая Ольга 
Ильинична Сергеева – заведующая  досуговой деятель-
ностью МБУК «ЦКиИ», стихи которой также включены в 
сборник «Дыхание «Истока».
 Мероприятие прошло ярко и эмоционально. Всем 
участникам были вручены грамоты и небольшие подар-
ки. 

 В заключение выступили учитель русского языка и ли-
тературы школы №3 Евгения Михайловна Перетятько и 
депутат Режевской Думы Александр Михайлович Латни-
ков. Они поблагодарили всех участников  и организато-
ров марафона за красивый праздник живого поэтическо-
го слова и пожелали им дальнейших творческих успехов.
 По итогам открытого поэтического марафона «Тера-
Байт стихов» планируется выпуск сборника, в который 
войдут произведения всех его участников.

Т. СУРНИНА, 
методист  управления образования.

Фото С. РЫЖКОВОЙ.

 Прочитала в газете «Режевская 
весть» (№100 от 21 декабря 2016 г.) 
заметку «Что скажете, господа при-
сяжные заседатели?» о судебном раз-
бирательстве с гр. А. Черепковым и 
хочу рассказать историю, которая про-
изошла в нашей семье в 90-е годы.
 Распад СССР, перестройка, безвлас-
тие. Зарплату рабочим на механическом 
заводе не выдают, пенсии не выплачива-
ют. В стране хаос. Мой сын в это время 
работал в цехе №15 мастером по загрузке 
и разгрузке вагонов. Он окончил Алапаев-
ский индустриальный колледж, отслужил 
в армии и пришёл работать на механичес-
кий завод по специальности. Цех нахо-
дился на никельплощадке, а его бригада 
- на территории завода. В цехе №9 про-
пал контейнер с алюминиевой стружкой. 
Подозрение пало на сына: якобы он рас-
порядился вывезти контейнер из цеха. 
Хотя документов на вывозку материалов 
он не подписывал. И начались вызовы в 
милицию к следователю, который счи-
тался асом по расследованию преступ-
лений. Сын доказывает, что не виноват, 
всё делалось по указанию начальства. 
Свидетелей нет, доказательств - тоже. И 
следователь берёт его под охрану и опре-
деляет в одиночную камеру. Сын протес-
тует, тогда его этапом отправляют в СИЗО 
г. Екатеринбурга. Сидит месяц, второй, 
третий. Мы к нему ездим, возим одежду, 
продукты. Он одно говорит - не виновен. А 
в Реже семья, малолетний ребёнок. Надо 
платить за квартиру, детский сад...
 А следственные органы словно забыли 
о нём. Я сама пошла к следователю и за-
дала ему вопрос: «Вы что, решили сгноить 
моего сына? В чём вы его обвиняете?» Он 
сказал, что в цехе №9 пропал контейнер 
с алюминиевой стружкой, подозрение на 
него. А завод вовсю лихорадило. Люди 
выживали как могли. Я следователю гово-
рю: «В цехе №4 у кладовщика обнаружили 
недостачу серебра в большом количест-
ве. Нашли виноватых?». Он говорит: «Там 
амнистия». Я считала, что амнистия про-

исходит в государственном масштабе. Я 
опять ему говорю: «На никельплощадке 
пропало алюминиевое железо в листах. 
Нашли?» Он отвечает: «Амнистия». Я ему 
говорю: «Такой дефицитный товар по-
хищен - и амнистия, а за алюминиевую 
стружку моего сына заточили в тюрьму и 
про него забыли. Я ваши порядки хорошо 
знаю, завтра же поеду в областную про-
куратуру и представлю факты амнистии 
по дефицитным товарам». Он подумал 
и говорит: «Заплатите 10 тысяч рублей в 
кассу, и мы вам его привезём». Я пошла и 
заплатила 10 тысяч рублей, и они вскоре 
сына привезли, из-под стражи освободи-
ли. Прокуратура дала добро, и назначили 
дату заседания суда. Не помню, был ли 
адвокат, да нам его не на что было нани-
мать. Сын защищался как мог.
 Идёт судебное заседание, свидете-
лей нет, доказательств тоже, подсуди-
мый свою вину отрицает. Во время за-
седания зашёл заместитель прокурора 
и стал слушать разбирательство. Потом 
встал и говорит: «Вы за что его судите?». 
Судья сказал: «В девятом цехе пропал 
контейнер с алюминиевой стружкой, он 
подозревается». Зампрокурора сказал: 
«А что, он материально ответственный за 
стружку?». Подсудимый говорит: «Нет». 
Пауза. Присутствующие в недоумении. И 
получилась, как в «ревизоре» у Н. Гоголя, 
немая сцена...
 Судебное заседание прекращается, 
все расходятся по домам. В итоге сына 
больше к суду не привлекают. Должность 
его сократили, полгода без работы, без 
средств к существованию. И никто перед 
ним, молодым специалистом, не изви-
нился, никакой компенсации за ложное 
обвинение, правоохранительные органы 
не были наказаны. А разве следователь 
не мог его спросить, была ли алюминие-
вая стружка у него на подотчёте? И про-
куратура, и судья - тоже. В результате па-
рень впал в депрессию, семья распалась, 
и он ушёл из жизни добровольно...

М. РАССОХИНА.

 Уже год как в нашем городе работает 
центр «Содействие», который оказывает 
психолого-педагогическую, медицинс-
кую и социальную помощь детям, их ро-
дителям и педагогам.
 Что такое   центр «Содействие»? Это го-
сударственное учреждение для детей от 0 
до 18 лет, которые испытывают трудности 
в обучении, имеют проблемы развития и 
социализации, а также находятся «в кон-
фликте с законом», это диагностика, кон-
сультирование, профилактика, развитие, 
коррекция и реабилитация,  это уникаль-
ная возможность  получения комплексной 
помощи и сопровождения специалистов, 
это команда профессионалов: педагоги-
психологи, учителя-дефектологи, учи-
теля-логопеды, социальные педагоги, 
тьюторы, педагоги дополнительного об-
разования и медицинские работники.
 Мы работаем  профессионально, кон-
фиденциально, доброжелательно, БЕС-
ПЛАТНО.
 Центр взаимодействует с образова-
тельными, правоохранительными, соци-
альными и другими службами города, у 
нас проводятся обучающие семинары и 
тренинги, круглые столы и совещания, 
городские методические заседания пе-
дагогов и мастер-классы, мы постоянно 
повышаем свою профессиональную ква-
лификацию, учимся помогать и решать 
конкретные проблемы детей. 
 А  главное, мы любим детей и стремим-
ся выполнить нашу миссию: СО-ДЕЙС-
ТВОВАТЬ каждому ребёнку в развитии 
его личностного потенциала, успешной 

самореализации в жизни, обществе и 
профессии.
  За 2016 год в центр за квалифициро-
ванной помощью обратились 436 детей 
с  родителями и 578 педагогов. Самыми 
актуальными причинами обращения ста-
ли: проблемы в физическом развитии 
ребёнка, речевые нарушения, конфликты 
в семье и школе, проблемы поведения и 
обучения ребёнка.
 Уважаемые родители, дети и подрос-
тки! Если у вас  трудности в обучении и 
усвоении образовательной программы, 
трудности в построении фраз и произно-
шении звуков, волнует отклоняющееся 
поведение и проблемы эмоционально-
волевой сферы ребёнка (тревога, страх, 
агрессия, нарушена коммуникативная 
сфера, конфликты, существуют трудно-
сти «подросткового возраста», форми-
руются зависимости - игровая, компью-
терная, алкоголь, табак, иное), волнует 
готовность ребёнка к школе и итоговой 
аттестации, существует проблема про-
фессионального выбора, а также у ребён-
ка инвалидность и ограниченные возмож-
ности здоровья, сообщаем: в 2017 году 
мы начали работать  9 января. Любая по-
мощь оказывается бесплатно. Записать-
ся на консультацию к специалисту можно 
по телефону 3-36-04. Вся информация о 
центре на сайте центрсодействие.рф. 
 Приходите, мы готовы помочь! 

К. КОСТИН,  методист центра 
«Содействие».

Фото предоставлено автором.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Íèêòî íå îòâåòèë çà 
îøèáêè ñëåäñòâèÿ

 è ñëîìàííóþ ñóäüáó

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Ãëàâíîå - íå áåçäåéñòâîâàòü!
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 Режевская шахматная федерация в 
конце ноября возобновила работу после 
длительного перерыва. Исполнительным 
директором избран А. Замуруев. Шах-
матисты намерены принимать активное 
участие в соревнованиях, популяризиро-
вать этот вид спорта, доступный людям 
любого возраста. 
 Юные шахматисты  в декабре прове-
ли два турнира на первенство Режа. Оба 
прошли в Клевакино, где  Александр Афа-
насьевич Замуруев ведёт шахматную 
секцию. 
 В первом турнире состязались дети в 
возрасте до 9 лет. Первое место заняла 
шестилетняя Аня Максимова из Клева-
кино. Она с пяти лет  выступает в сорев-
нованиях и занимает призовые места. Об 
успехах  дошкольницы свидетельствует 
рост её позиции в автоматизированной 
системе расчёта российского рейтинга 
шахматистов. Второе место у Насти Ла-
рионовой – она тоже из Клевакино. Третье 
место занял Максим Менькин из Режа. 
 Второй турнир собрал детей до 11 лет. 

Поскольку нижняя возрастная планка  в 
условиях состязаний отсутствует, то Аня  
Максимова играла и в этом турнире и 
вновь победила. Второе и третье места 
среди девочек заняли Катя Чепчугова из 
Глинки и Настя Ларионова из Клеваки-
но. Среди мальчиков лучший результат 
показал Дмитрий Пичугин из Клевакино. 
Призёры поедут в Тавду на соревнования 
Восточного управленческого округа.
 Стоит отметить, что по итогам этих игр 
несколько ребят были включены в рос-
сийский рейтинг.
 Среди взрослых спортсменов прошёл 
традиционный режевской турнир «Зим-
ние этюды», победителем которого стал 
С. Барыкин (Черемисска). Второе и тре-
тье места – у режевлян Н. Малькова и 
М. Бакая.
 В январе пройдут соревнования на 
первенство Режа.

Людмила НИКОНОВА.
Фото В. МАКСИМОВА.

 Перед новогодними праздниками 
режевские борцы приняли участие в 
международном турнире по греко-

римской борьбе на призы спортивно-
патриотического клуба «Архангел Ми-
хаил».
  Соревнования проходили в посёлке 
Карасьеозёрске. 24-25 декабря под Ека-
теринбург съехались более 200 спорт-
сменов из городов Свердловской и 
Челябинской областей, Кургана, Новоси-
бирска, Якутии, Казахстана, Марий ЭЛ, 
Белоруссии и Азербайджана. 
 Реж представляли 10 воспитанников 
ДЮСШ «Россия». Из них призёром турни-
ра стал Илья Глухих - воспитанник трене-
ра А. Филиппова. В весовой категории до 
66 кг, где было представлено 23 участни-
ка, Илья занял 3 место. На пути к дости-
жению юноша участвовал в схватках со 
спортсменами из Алапаевска, Белорус-
сии, Режа и Екатеринбурга.
 - Конкуренция была очень сильная. 
Особенно тяжело пришлось в схватке с 
екатеринбуржцем, с которым мы боро-
лись за бронзу. В какой-то момент сопер-
ник допустил ошибку, и это привело его к 
поражению, - рассказал Илья.
 Сейчас спортсмен готовится к выступ-
лению на уровне УрФО, где он планирует 
защитить разряд кандидата в мастера 
спорта. Соревнования пройдут уже в 
феврале.
 

Оксана АНИСИМОВА.
                                                 Фото Е. ГЛУХИХ. 

Илья Глухих занимается греко-римс-
кой борьбой с 6 лет. Сейчас юноше 17, 

он – студент 2 курса строительного 
отделения Режевского 

политехникума.

Ðåæåâëÿíèí âûèãðàë áðîíçó 
íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå

Âñòðå÷è çà øàõìàòíîé 
äîñêîé

Призёры турнира  Настя Ларионова, Аня Максимова и Максим Менькин.

 Наверное, каждый из нас в свой день 
рождения слышал пожелания долгих лет, 
нередки и слова «до ста лет жить!». И все 
мы искренне хотим, чтобы эти самые сло-
ва сбылись. Как это случилось у режев-
лянки  Мавлихи Шавалиевны Валиевой. 9 
января она отметила столетний юбилей.  
 Сегодня она живёт с дочерью на Гавани, 
и её лично поздравили зам. главы адми-
нистрации РГО Елена Юрьевна Матвеева 
и начальник управления социальной по-
литики Любовь Васильевна Пичугина. 
 Мавлиха Шавалиевна  была искренне 
рада гостям, рассказывала нам о сво-
ей жизни. В Реж она переехала в начале 
восьмидесятых, а до этого жила в Баш-
кирии. Первый муж погиб в Великую Оте-
чественную войну, от него осталась дочь. 
Второй брак подарил  Мавлихе Шавали-
евне ещё пятерых детей. Большинство из 
них сегодня живут в Реже. А всего у юби-
лярши пятнадцать внуков, пятнадцать 
правнуков, и уже подрастают четверо 
праправнуков – богатое наследство нако-
пилось за век.  
 Работала в Башкирии в сельмаге. В го-
рячую пору работы в полях выезжала тор-
говать прямо к трактористам и комбайнё-
рам.
 В свой столетний юбилей Мавлиха 
Шавалиевна  полна оптимизма, доброты 
и искренне желает всем прожить так же 

долго, как и она. Рядом с ней дети, вну-
ки, поздравлений было принято немало.  
Мы тоже не хотим оставаться в стороне 
и желаем Мавлихе Шавалиевне крепкого 
здоровья, любви и внимания от близких и 
родных и ещё долгих лет жизни!   
 Полина САЛАМАТОВА.
 Фото из семейного архива 

Валиевых.

✒✒  ûÅàãÖâ

Äîëãèé âåê äîáðîãî 
÷åëîâåêà

 У каждого человека такой день должен 
быть не по принуждению, а по велению 
сердца. Нужно хоть раз в году остано-
виться на секундочку и подарить своё 
тепло совершенно незнакомому челове-
ку, подарить ему улыбку, участливое сло-
во, а может, помочь в житейских невзго-
дах. Исследования учёных показали, что 
люди, постоянно совершающие хорошие 
поступки, чувствуют себя счастливее, 
редко болеют и долго живут. А те, которые 
не скрывают своих чувств, выражают бла-
годарность и нежность, прислушиваются 
к другим, меньше страдают депрессией, 
позитивно смотрят в завтрашний день и 
живут гармонично.
 Мне кажется, всему вышесказанному 
соответствует наше отделение реаби-
литации центра «Доверие». Коллектив 
сотрудников не один день, а постоянно 
работает только в этом направлении. Мы 
не только реабилитируем физическое со-
стояние человека, но стараемся сделать 
всё, чтобы пришедший к нам человек, 
уходя,  уносил с собой радость и желание 

подарить добро другим людям. 
 Утро у нас всегда начинается с улыбки 
друг другу и нашим отдыхающим, вопрос 
о здоровье и самочувствии,  отражается 
ответной улыбкой на их лицах. Сначала  
люди в недоумении от такой заботы, но 
уже  на следующий день начинают при-
выкать к такому обращению, а мы стара-
емся поддерживать атмосферу добра и 
нежности по отношению к нашим посети-
телям. Как же нам бывает приятно, когда 
человек, пришедший в плохом настро-
ении, иногда даже в депрессии после 
горестных событий в своей жизни, у нас 
обретает спокойствие и радость. А ведь 
это в основном пожилые люди, которые 
не хотят быть обузой для детей, внуков, 
правнуков и  никому не жалуются на свою 
одинокую старость при куче родствен-
ников. Здесь они находят родственные 
души, занятия по душе, развлечения, что 
значительно лучше простого лечения. А 
мы стараемся всем помочь и приглашаем 
их к нам ещё и ещё.
 Г. КОЛМАКОВА, культорганизатор.

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Äåíü áëàãèõ äåë

60-е годы. Мавлиха Шавалиевна  на 
рабочем месте.

 1964 год – поездка в поля с товаром.
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17 декабря в посёлке Озёрный отме-
чалось очень важное событие – 65 
лет Дома культуры посёлка. 

 Дом культуры был построен в 1951 году. 
Он всегда являлся культурно-досуговым 
центром Озёрного. Концерты, праздни-
ки, юбилеи – всё это организовывает и 
проводит Дом культуры. На протяжении 
всего времени менялись руководители, 
но клуб жил и проводил все мероприятия. 
В 2015 году заведующей ДК стала Вера 
Устюгова. Вместе со специалистами Ма-
риной Кондратьевой и Ириной Разуевой 
они замечательно справляются со своей 
работой, проводят мероприятия на очень 
высоком уровне. 
 В истории Дома культуры в посёлке 
есть печальная страница. В 2001 году по-
жаром было уничтожено первое здание 
ДК, а вместе с ним практически вся мате-
риально-техническая база: аппаратура, 
музыкальные инструменты, костюмы. 
 Чтобы не оставить население Озёрно-
го без досуга, ДК разместили в здании, 
предназначенном для гаража. Затем ос-
вободилось здание столовой, и «культура» 

оказалась в более просторном 
и светлом помещении. 
 В 2011 году после открытия 
новой школы (кстати, на месте 
сгоревшего ДК) Дом культуры 
обосновался в здании старой 
школы. Всё надо было начи-
нать с нуля: реконструкцию, 
ремонт, оформление. За про-
шедшие пять лет сделано мно-
го, и помещения ДК заметно 
преобразились. 
 Сейчас Дом культуры готов 
к проведению всех торжеств. 
В связи с этим было решено 
провести праздник в честь 65-
летия. 
 На торжественное меро-
приятие прибыли почётные 
гости из Режа: заместитель 
главы администрации РГО по 
социальным вопросам Елена 
Матвеева, ведущий специ-
алист управления культуры, 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свет-
лана Перфильева, директор 
Централизованной сельской 

клубной системы Алла Голендухина и ху-
дожественный руководитель Е. Панькова. 
 Поздравили работников культуры и од-
носельчан начальник территориального 
управления по п. Озёрный Татьяна Ага-
фонова, заместитель директора по вос-
питательной работе школы №46 Любовь 
Абьялиева, почётные жители посёлка: 
М. Костоусова, С. Апоник. Прозвучало 
много тёплых, искренних слов, а Дому 
культуры преподнесены ценные подарки.
 «Когда зажигаются звёзды» - так на-
зывалась концертная программа, и на-
чалась она с показа фильма об истории 
Дома культуры. Сотрудниками ДК проде-
лана большая работа по сбору материа-
ла, поэтому было так интересно увидеть 
фотографии далёкого прошлого посёлка. 
Ведущие концерта Екатерина Кузьминых 
и Юрий Трусов «зажигали звёзды» на сце-
не, буквально стоя под звёздным небом (с 
большого экрана над сценой). 
 Концертная программа из 20 номеров 
отличалась разнообразием. Зрителей 

радовали талантом юные дарования во-
кальных групп «Карусель», «Созвездие», 
ансамбля «Виктория» (рук. М. Кондратье-
ва), юные модницы в бальных платьях, со-
зданных вместе с руководителем студии 
ДПИ «Волшебный мир фантазии» И. Разу-
евой; участники молодёжной танцеваль-
но-театральной студии «Новый взгляд» 
(руководитель В. Устюгова). 
 Хочется отметить самое старшее твор-
ческое объединение - вокальную группу 
«Подружки», начавшую свою творческую 
судьбу много лет назад ещё в первом зда-
нии Дома культуры, и первого руководи-
теля группы С. Яковлеву. 
 Яркая концертная программа заверши-
лась символическим фейерверком под 
благодарные аплодисменты восторжен-
ных зрителей.
 

В. СПИЦЫН,
 почётный житель пос. Озёрный.
 Фото предоставлено автором.

Череда новогодних праздников про-
шла в Центре творческого развития. 
15 представлений под названием 
«Золушка. Перезагрузка» посетили 
более 700 детей и взрослых. 

 В новогодних представлениях для де-
тей Режевского городского округа, кото-
рые каждый год организует Центр твор-
ческого развития, принимают участие не 
только педагоги Центра, но и школьники 
старших классов. Подготовка начинается 
задолго до праздников. Организаторы те-
атрализованных представлений объявили 
кастинг на роли Короля, Принца и Золуш-
ки. Желающих было много, не обошлось 
без обид и слёз. Но в итоге были выбраны 
самые артистичные, талантливые и от-
ветственные. Актёры справились со своей 
задачей блестяще! Так как представлений 
много, а ребята заняты в школе, на каждую 
роль были выбраны по два человека. Роль 
Золушки исполнили Дарина Гарбуз (уче-
ница 9 класса школы №4) и Юлия Девято-
ва (ученица 8 класса школы №7), Принца 
сыграли Даниил Грашин (ученик 10 класса 
школы №5) и Дмитрий Аланго (ученик 11 
класса школы №10). Роль Короля раздели-
ли ведущий специалист управления обра-
зования РГО Алексей Стадник и ученик 10 
класса школы №10 Павел Гарайчук. Роли 
Пажей и говорящего Королевского пись-
ма сыграли Злата Коростелёва (ученица 

4 класса школы №10) и Софья Антонова 
(ученица 3 класса школы №10). Образы 
остальных героев воплотили на сцене со-
трудники ЦТР.
 Вкратце сюжет сказки выглядит так: 
Принц возвращается в королевство из 
лучших университетов Европы. В честь 
этого события во дворце устраивают 
большой бал, на котором Король мечтает 
отыскать для сына невесту. Но Принц не 
интересуется балами и невестами. Он це-
ликом и полностью погружён в Интернет. 
Но доброта и любовь оказались сильнее и 
помогли вернуть Принца к реальной жиз-
ни. Планы тщеславной мачехи и Короле-
вы вирусов были разрушены. Золушка и 
Принц нашли друг друга. И все эти собы-
тия не обошлись без волшебства доброй 
Феи. 
  Театрализованное новогоднее пред-
ставление получилось ярким, красочным 
и весёлым.  Дети и взрослые окунулись в 
праздничную атмосферу, охватывающую 
при виде празднично оформленного зала, 
музыкального и мультимедийного сопро-
вождения (Т. Карпова).
  Сказочные герои в ярких оригиналь-
ных костюмах (Т. Семёнова) на фоне раз-
нообразных декораций (И. Киселёва) и 
необычность сюжета сразу же привлекли 
внимание аудитории, а в дальнейшем оно 
поддерживалось уже действием сказки. 
С появлением Деда Мороза и Снегуроч-
ки начался настоящий праздник с песня-

ми, танцами и хороводами. Это результат 
многодневных трудов и поисков всего 
коллектива нашего Центра. И мы рады, 
что наши творческие находки делают 
праздничный отдых детей интересным и 

незабываемым!
 

А. ДОРОХИНА, Л. КОТЕЛЬНИКОВА,
 методисты ЦТР.
 Фото И. ДОРОХИНА.

Король (А. Стадник), Принц (Д. Грашин), Золушка (Д. Гарбуз), 
Фея (А. Дорохина).
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Жители Озёрного возродили традицию праздновать юбилей Дома культуры.
  

На сцене Вера Устюгова, Ирина Разуева и Марина Кондратьева.



■ гараж в медгородке. Цена при осмотре. Телефон 8-950-191-73-
96.
■ трактор Т-16, в хорошем состоянии. Телефон 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые - берёза, сосна сухая. Доставка. Телефон 8-
900-20-24-164.
■ дрова (сосна, берёза), горбыль пилёный. «Газель». Тел.: 8-
902-586-26-46, 8-953-003-73-94.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-87-040-87.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус), от-
сев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, осина), колотые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ дрова берёзовые, колотые, дровяную срезку, отсев, щебень 
и др. Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова колотые: берёза и сухара. Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель»; ще-

бень, отсев, навоз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова колотые (берёза, сухарник, сосна). Доставка а/м «Га-
зель». Изготовим печи для бани, баки из нержавейки. Тел.: 8-
982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным категориям; сено 
в рулонах из склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ кольца ЖБ, блоки фундаментные, плиты перекрытия, сте-
новые панели, перемычки 6, 9, 12 метров; прицеп зиловский. 
Куплю а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Теле-
фон 8-912-28-10-810.
■ стиральную машину «Индезит», немного б/у, мод. 105, на 5 кг, 
цена 8000 руб.; ковёр 2 х 1,5, настенный, цена 500 руб. Телефон 38-
4-36.
■ холодильник «Индезит», б/у, в рабочем состоянии. Цена при 
осмотре. Телефон 8-902-27-40-713.
■ домашнее молоко, мясо (свинина, баранина, утка, гусь). Те-
лефон 8-919-364-14-12.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: главного технолога, ин-
женера по подготовке производства, инженера-конструктора, 
энергетика производства, мастера КИПиА, мастера, диспет-
чера гаража, слесаря-ремонтника в отдел главного механика, 
тракториста, водителя погрузчика. Полный соцпакет, высокая и 
своевременная зарплата. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ разнорабочего. Оплата сдельная. телефон 8-950-206-34-07.
■ в сыроварню «РЕЖАНО» сыровара (женщину 30 лет и старше) 

на конкурсной основе. З/п после обучения от 20000 рублей. Теле-
фон 8-963-031-05-55, звонить в рабочее время.
■ водителя с категорией «Е», стаж работы не менее 3-х лет. Те-
лефон 8-922-22-75-778.
■ на постоянную работу продавца-кассира продовольственных 
товаров в ТК «Вишенка» пос. Липовка (у водолечебницы). Обра-
щаться по тел. 8-904-160-56-36.
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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, ямобур (200-400 
мм), гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658. 
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Город, межго-
род. Ищу постоянную работу. Телефон 8-900-204-23-07.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 5 т, 
«Газели»: будки, борт. Грузчики. Продаю а/м «КамАЗ» - будка; 
дрова - берёза. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безналичный расчёт. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Уборка, вывоз снега. Доставка: щебень, отсев любой фрак-
ции, цемент, песок, земля, торф. Вывоз строительного мусо-
ра. Тел.: 8 (34364) 2-25-55, 8-950-560-50-26.

Реклама
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■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03.
■ старые советские игрушки, новогодние игрушки, машинки, 
солдатиков, лошадок, педальные машины, газеты, книги. Об-
ращаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

■ гостинку на 6 участке. Те-
лефон 8-950-191-73-96.
■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: ул. Строителей, 
1 (до 100 кв. м), Гавань, ул. 
Чапаева (70 кв. м), ул. Лени-
на, рядом с рынком (60 кв. м); 
открытый склад 1500 кв. м. 
Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

■ Все виды строительных 
и отделочных работ «под 
ключ». Услуги электрика. Сан-
технические работы любой 
сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Алек-
сандр.
■ Выполним отделочные 
работы: стены, пол, потолок. 
Вентиляция, водоснабжение, 
сантехника, электрика. Недо-
рого и качественно. Телефон 
+7-950-556-45-35.
■ Ремонт квартир. Качест-
венно, аккуратно. Телефон 8-
902-259-17-44.
■ Ремонт квартир любой 
сложности. Различные виды 
работ. Качественно. Быстро. 
Недорого. Телефон 8-909-006-
17-17.
■ Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, ук-
ладка ламината, электрика, 
сантехника. Все виды работ. 
Кровля. Доставка материалов. 
Тел.: 8-922-157-00-18, 8-982-69-
000-55.
■ Ремонт, монтаж электро-
проводки. Выравнивание стен 

и потолков гипсокартоном. Те-
лефон 8-912-697-11-87.
■ Сварочные работы. Изгото-
вим заборы, ограждения, воро-
та, калитки, решётки, мангалы. 
Художественная ковка. Теле-
фон 8-982-730-36-29.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. vk.com/avtoelektrik.
rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Частичная покраска авто-
мобилей, ремонт бамперов. 
Телефон 8-982-73-03-629.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.

Реклама
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 Симпатичная женщина, 58 лет, среднего телосложения, 
желает познакомиться с мужчиной в возрасте до 65 лет. Телефон 
+7-912-680-95-68.

 13 янва-
ря испол-
нился год, 
как ушла из 
жизни наша 
л ю б и м а я 
м а м о ч к а 
ДАНИЛОВА 
Валентина Максимовна.
 Мамочка, как плохо 

без тебя,
 Нам тебя так часто 

не хватает.
 Поднимаем взгляд 

на небеса,
 Но Господь твой взор 

не посылает.
 Я прошу его: ну хоть 

разок
 Дай нам МАМЫ лик живой

увидеть.
 Но с небес лишь капелька

дождя
 Шепчет тихо: «МАМА всех

нас видит».
Дети, внуки, правнучки 

Диана и Марина.

13.01.2017 
и с п о л -
н и л о с ь 
с о р о к 
дней, как 
не стало 
любимо-
го мужа, отца, сына, 
деда, брата ГАВВЫ 
Сергея Васильевича. 
Кто знал и помнит, 
помяните добрым сло-
вом вместе с нами.
 Не высказать горе,
 Не выплакать слёз,
 Навеки из дома
 Ты радость унёс.

Родные.

 8 янва-
ря 2017 
г. ушёл 
из жизни 
наш доро-
гой муж, 
папа, дедушка, праде-
душка СУСЛОВ Дмитрий 
Яковлевич.
 Выражаем благодар-
ность за моральную 
поддержку и матери-
альную помощь в орга-
низации и проведении 
похорон родным, близ-
ким, друзьям, соседям 
и всем, кто пришёл про-
водить его в последний 
путь.

Жена, дети.

15.01.2017 
исполнит-
ся семь 
лет со дня 
с м е р т и 
ЧИРКОВА 
С е р г е я 
Аркадьевича.
 Помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки.

 Коллектив Режевской 
типографии глубоко скор-
бит и выражает соболез-
нование Кокшаровой Тать-
яне Викторовне по поводу 
безвременной смерти её 
мужа КОКШАРОВА Сергея 
Геннадьевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:67 о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счёт земельных долей земельного участка.
 Заказчик работ: Клевакин Алексей Юрьевич, проживающий по 
адресу: Свердловская обл., Режевской  р-н, с. Клевакинское, ул. Зелё-
ная, д. 13, кв. 1. Контактный телефон: 8-902-58-34-608.
 Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой 
Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. 
Почтовый адрес: 623732, Свердловская область, Режевской район, 
пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: 
maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. 
Адрес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, 
с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский». 
С проектом  межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 
2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ земельного участка  принимаются в течение 30 календар-
ных  дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ

Храм св. Иоанна Предтечи

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
каппадокийской

Суббота, 14 
января

08.40
11.00
13.00
14.00
16.00

Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Заочное отпевание/панихида.

Собеседование.
Крещение.

Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 30-я по Пятидесятнице. Прп. Серафима, Саровского 
чудотворца

Воскресенье, 
15 января

08.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-
ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомо-
биля, отпевание, панихиду и прочее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
Телефоны: 2-15-53, 3-02-00, 8-902-443-80-99. Реклама

Храм святого праведного
 Иоанна Кронштадтского

(ул. Красноармейская, 14, тел. 2-16-21)

Обрезание Господне

14 января, 
суббота

09.00 Божественная литургия.

Неделя 30-я по Пятидесятнице

14 января, 
суббота

16.00 Вечернее богослужение.

15 января, 
воскресенье

09.00 Божественная литургия.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

18 января, 
среда

16.00 Вечернее богослужение.

19 января, 
четверг

09.00 Божественная литургия.

Неделя 31-я по Пятидесятнице

21 января, 
суббота

16.00 Вечернее богослужение.

22 января, 
воскресенье

09.00 Божественная литургия.

Свт. Феофана, затворника Вышенского

22 января, 
воскресенье

16.00 Вечернее богослужение.

23 января, 
понедельник

09.00 Божественная литургия.

 Общеобразовательная школа примет в дар музы-
кальные центры, колонки в рабочем состоянии. Обра-
щаться по тел. 8-902-449-38-18.

 Требуется торговый 

представитель (Реж - Ар-

тёмовский). Продажа мо-

лочной продукции. Вся ин-

тересующая информация по 

тел. 8-900-20-00-164, Сергей 

Вадимович.



Любимую жену 
ЦЫБИНУ НИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ
поздравляю 

с Днём рождения!

 У тебя сегодня юбилей,
 Моя нежная, любимая

жена.
 О годах минувших 

не жалей -
 Ты красива и, как прежде,

молода!
 75 годочков ты уже

живёшь,
 Рано просыпаешься, 

завтракать зовёшь,
 А потом на дачу мы 

с тобой поедем,
 Позовём внучат, деток 

позовём.
 Я с юбилеем поздравляю

тебя, любимая жена,
 Здоровья я тебе желаю,
 Пусть будет жизнь полна

добра,
 Чтоб исполнялись все

твои мечты,
 Ну а главное - ещё сто лет

живи!                 
Александр.
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 Гадали на Святки с Рождественского со-
чельника до кануна Крещения, считалось, 
что раз Христос в это время еще не крещён, 
то и погадать — грех невеликий. Церковь, 
конечно, не одобряла эти обычаи, но отно-
силась к ним достаточно снисходительно.

 Лучшим временем для га-
даний считались три вечера: 
Рождественский (6 января), 
Васильевский (13 января, 
Старый новый год, Щедрец) 
и Крещенский (18 января).

 Гадали в основном девушки, 
естественно, о замужестве и о 
своей женской судьбе. В дерев-
нях также загадывали о буду-
щем урожае и о благополучии 
крестьянского хозяйства.

 Последним святочным днём считается Кре-
щение, 19 января. В ночь на Крещение люди 
окунаются в прорубь, несмотря на мороз, и 
запасают воду, которая обладает целебной 
силой. Этой водой весь год окропляют жили-
ще, умывают детей и умываются сами.

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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попавшее в рабство».попавшее в рабство».

Август Бебель.

Только в магазине-ломбарде «ИЗУМРУД», пожалуй, самый 

богатый выбор лучшего советского золота 583 пробы.

Не теряйте друзей, займите денег в ломбарде.

Принимаем золотые изделия в залог по 1370 руб./г!

ул. Металлургов, 5, магазин-ломбард «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).

Тел. 8-902-269-95-43.
www.samokatki-opt.ru

Реклама

Мамочку, милую, нежную, 
единственную, неповтори-
мую ЦЫБИНУ НИНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ поздравляем 

с Днём рождения!
 Ты в нашей жизни самое

главное.
 Мы тебя очень сильно 

любим,
 И спасибо мы хотим 

нашей любимой
 Мамочке сказать за то,

что воспитала
 И многому нас научила.
 За ласку, доброту, заботу
 Хотим тебя 

поблагодарить.
 Собрать бы все цветы 

на свете,
 Тебе, родная, подарить.
 Так будь же счастлива,

любима,
 А главное, конечно, 

не болей.
 Поверь, что ты нужна 

на свете
 Для внуков, всех 
родных и нас, детей.

Дочери.

 Мокрые Святки 
(то есть, оттепель) 
— мало урожая. Яс-
ные Святки — пол-
ные амбары.

Дорогую, любимую 
бабушку 

ЦЫБИНУ НИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

 
 Бабуля родная, тебя с Днём

рождения!
 Ты столько всего каждый

день, каждый час
 Прекрасного, доброго и 

человечного
 Творишь для родных и, 

конечно, для нас!
 Тебя, родная, небо 

наделило
 Сердечным тактом, мудрой

добротой.
 Ты всю семью заботой 

окружила,
 Ведь у тебя характер 

- золотой.
 Ты самая хорошая 

на свете,
 Мы в этом все признаемся,

любя!
 Мы просто жить не можем

без тебя!
 Живи сто лет и больше 

проживи
 В лучах здоровья, радости 

и счастья!

Твои внуки и правнуки.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО -20% на изделия из ПВХ!!!
Сезонная скидка на деревянные изделия:
- лестницы до – 10%;
- двери входные из массива сосны, утеплённые, до – 10%.
РАСПРОДАЖА выставочных образцов со скидкой до 30%!
Подробную информацию можете получить у менеджера в отделе 
продаж.

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская 8, оф. 12
Тел. +7 (34364)3-24-20, 2-19-19.     

E-mail: rstd_rezh@mail.ru,  www.rstd-rezh.ru Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.
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РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 21 декабря 2016 года №81

 Об обращении к Губернатору Свердловской области с инициати-
вой об установлении для Режевского городского округа значения 
предельного  (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего значе-
ние индекса по Свердловской области более чем на величину откло-
нения по Свердловской области.
 На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №400 
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации»,  в целях организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, а также повыше-
ния надёжности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, 
реализации утверждённых  до 1 ноября 2015 года инвестиционных про-
грамм, соблюдения долгосрочных параметров тарифного регулирования, 
установленных в рамках концессионного соглашения, устранения имеюще-
гося дисбаланса при регулировании тарифов, включая доведение уровня 
оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов установленных 
экономически обоснованных тарифов, руководствуясь статьей 25 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, №86), 
Режевская Дума 
 РЕШИЛА:
 1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой  об 
установлении для   Режевского городского округа значения предельного 
(максимального) индекса  изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги  на период:
 -  с 01 июля 2017 года в размере 10%.
 2.  При принятии положительного решения по  настоящему обращению,   
считать проект указа Губернатора Свердловской области  «Об установле-
нии значений предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2017 год»  согласованным.
 3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.
 4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть». 
 5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на депутатс-
кую комиссию по экономике и бюджету.
 А. КОПАЛОВ, глава Режевского городского округа.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам по МЖКУП «Клевакинский» с. Клевакинское на 2017 год

 Вид деятель-
ности

Ед.изме-
рения

Период действия Тариф Номер Постановления Регулирую-
щий орган

Население Бюджетные 
организации

Прочие потре-
бители

1 Производство и 
передача тепло-

вой энергии

руб./Гкал 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2559,02 - № 161-ПК от 13.12.2016 РЭК СО

руб./Гкал 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2559,02 -

2 Холодное 
водоснабжение

руб./м3 01.01.2017 по 30.06.2017 15,67 15,67 15,67 № 203-ПК от 10.12.2015 РЭК СО

руб./м3 01.07.2017 по 31.12.2017 16,27 16,27 16,27 и №174-ПК от 13.12.16

3 Утилизация 
(захоронение) 
твёрдых быто-

вых отходов

руб./м3 01.01.2017 по 30.06.2017 107,08 107,08 107,08 № 142-ПК от 30.11.2016 РЭК СО

руб./м3 01.07.2017 по 31.12.2016 107,08 107,08 107,08

  Подробную информацию, подлежащую свободному доступу, предприятие размещает на сайте Режевского городского округа www.rezhevskoy.
midural.ru  в разделе “О муниципалитете/ О раскрытии информации, подлежащей свободному доступу”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собс-
твенности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:62 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельных долей. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка.
 Заказчик работ ИП Вахрушева Светлана Владимировна, расположен 
по адресу: 623742, Свердловская область, Режевский район, с Глинское, 
ул. Октябрьская, д. 21. Контактный телефон: 8-953-606-98-91.
Проект межевания составлен кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый 
адрес: 623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. 
Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: maksimova.ozernoy@
mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:62. 
Адрес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, 
с. Глинское, СПК «Глинский».
 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 
границ земельного участка  принимаются в течение 30 календарных  дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Интернет в частном секторе! Подключаем в г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, 

с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 («Медиа 

Лайн»). Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93. Реклама.Реклама.

 Химчистка мягкой мебели, мебели из кожи, ковровых покрытий. Профессионально и качественно. За заказ - подарок. Теле-
фон 8-912-696-83-27. Реклама.Реклама.

 Ведущая и ди-джей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации и весёлые кон-
курсы, яркие костюмы. Сде-
лаем ваш праздник, не похожим 
на другие. Телефон 8-908-901-
84-02.

Реклама.Реклама.

 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.

Реклама  


