
 Суббота, 3 июня
 Облачно, небольшой дождь. 
Днём возможна гроза, температу-
ра воздуха плюс 24 градуса. Ночью 

с 3 на 4 июня температура воздуха плюс 
17 градусов.

Воскресенье,  4 июня
  Облачно. Днём дождь, темпера-

тура воздуха плюс 16 градусов. 
Ночью с 4 на 5 июня температура 

воздуха  плюс 8 градусов.

Понедельник, 5 июня
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
11 градусов. Ночью с 5 на 6 июня  малооб-
лачно, температура воздуха плюс 6 граду-
сов. 

Вторник, 6 июня
  Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

12 градусов. Ночью с 6 на 7 июня  темпе-
ратура воздуха плюс 6 градусов.
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 4 июня - День Святой Троицы. Он отме-
чается на 50-й день после Пасхи. В этот 
день совершилось сошествие Святого 
Духа на апостолов. Он дал апостолам 
способность и силу для проповеди Хрис-
това учения всем народам.  

 День Святой Троицы выпадает на 
такое время, когда природа наби-
рает силу и цветёт. Это также праз-
дник возрождения природы, с ним 
связаны многие обряды, в основе 
которых лежит культ раститель-
ности. 

 Православные хрис-
тиане в этот день ук-
рашают дома и храмы 
зелёными веточками 
берёзы, цветами.  

 В церковь шли с пучками тра-
вы, которая называется любис-
ток, или заря. Пока шла служ-
ба, православные должны были 
раскаиваться в грехах и при этом 
плакать так, чтобы на каждый ле-
песточек упала слезинка. 

На приём к депутату 
 6 июня с 17 до 19 ча-
сов в ДК «Металлург» 
приём избирателей 
проводят депутаты Ре-
жевской Думы от изби-
рательного округа №3 
Александр Борисович 
Богаткин, Алексей Ми-
хайлович Копылов, 
Олег Анатольевич Кузь-
мин, Александр Вениа-
минович Никитин.

 Приём граждан по личным вопросам в администра-

ции РГО 5 июня с 14 часов ведёт заместитель главы 

администрации по экономике, инвестиционной поли-

тике и развитию территории Мария Михайловна Ма-

лыгина.

Прогноз на месяц для метеозависимых людей

 В июне активность Солнца несколько снизится, но 

в целом будет ещё высокой. Сильные магнитные бури 

ожидаются 8 и 9 числа.

 1 июня в нашем городе произошло за-
мечательное событие – на Гавани возле 
ДК «Металлург» открылся детский горо-
док «Горняк». Аллеи и малые формы, удоб-
ные зоны отдыха – всё здесь располагает 
к приятному досугу детей и взрослых.
 Режевляне разных возрастов внима-
тельно следили за строительством дет-
ского городка, с нетерпением ожидая за-
вершения работ. И в День защиты детей 
городок был торжественно открыт. Слово 
было предоставлено И. В. Цветкову, ди-
ректору АО «Сафьяновская медь»:
 - Сегодня замечательный праздник 
– День защиты детей и начало лета. И мы 
открываем детский городок для всех жи-
телей Режа. Спасибо руководству ООО 
«УГМК» (директор А. А. Козицын) за то, что 
поддержали идею создания этого уголка 
отдыха. Благодарю подрядчиков Вавило-
вых Максима и Александра за качествен-
но выполненную работу. Ещё раз с праз-
дником, уважаемые режевляне, - открыл 
торжественное мероприятие Игорь Ва-
лентинович.
 За прекрасный подарок городу руко-
водство ООО «УГМК» и АО «Сафьяновская 
медь» благодарила заместитель главы 
администрации РГО по социальным во-
просам Е. Ю. Матвеева:
 - Примечательно, что детский городок 
открывается именно в самый добрый 

праздник – в День защиты детей. И это, 
действительно, весомый вклад в раз-
витие нашего города предприятий ООО 
«УГМК» и АО «Сафьяновская медь». Я 
знаю, сколько усилий приложил директор 
«Сафмеди» Игорь Валентинович Цветков, 
чтобы сделать городу такой замечатель-
ный подарок. Спасибо ему за неравноду-
шие, - сказала Елена Юрьевна.
 И вот наступил самый волнительный 
момент: разрезать красную ленту пригла-
сили виновников торжества – маленьких 
режевлян, а также Игоря Валентиновича 
Цветкова и Максима Евгеньевича Вави-
лова.
 Красная лента разрезана, и ребятишки 
устремились к малым формам. Качели, 
карусели, горки – всё это было по досто-
инству оценено детишками:
 - Будем часто сюда приходить, тут 
классно! – говорили ребята.
 Но к сожалению, могут ещё найтись 
вандалы в нашем городе, которые захо-
тят испортить и новый городок. Поэтому 
здесь установлено видеонаблюдение. Да 
и сами режевляне намерены следить за 
порядком. Потому что этот городок сде-
лан для детей. И люди хотят сохранить 
его и для будущих поколений маленьких 
режевлян.

Галина ПОПОВА.
Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 В четверг буквально весь 
город окунулся в детство. 
Многочисленные меро-
приятия, карусели, батуты 
и воздушные шары повсю-
ду напоминали о Дне защи-
ты детей. Центр культуры и 
искусств организовал для 
маленьких режевлян об-
ширную развлекательную и 
познавательную програм-
му, кульминацией которой 
стал праздничный концерт. 
 На центральной площади 
города ждали подведения 
итогов конкурса детских 
рисунков «Я рисую мир», 
объявленного редакцией 
газеты «Режевская весть» 
накануне праздника. Жюри, 
которое возглавил Евгений 
Иванович Постоногов, член 
творческого Союза худож-
ников России, Почётный 
гражданин Режевского го-
родского округа, оценило 
работы участников конкур-
са. Все они боролись за 
призы общественного дви-
жения «За возрождение Режа!». Торжес-
твенное награждение стало открытием 
концертной программы.
 Лидер движения Николай Аркадьевич 
Бачинин поздравил всех маленьких ре-
жевлян с праздником и наградил победи-
телей конкурса детского рисунка «Я ри-
сую мир». 1 место занял Илья Нелюбин, 2 
место у Ильи Минеева, на третьем месте 
- Сергей Ярый. Приз зрительских симпа-
тий по итогам онлайн-голосования полу-
чила Ксения Фастовская. Дети получи-
ли грамоты и подарочные сертификаты в 
магазин «Компьютер без проблем».
 Редакция газеты «Режевская весть» не 
смогла остаться в стороне, и было приня-

то решение поощрить несколько работ. 
Призы от нас получили Елизавета Спа-
сова, Анастасия Белоусова, Елизаве-
та Дмитриева, Алиса Рычкова.
 Мы хотим поблагодарить наших ма-
леньких читателей и их родителей за ак-
тивное участие в конкурсе. Увидеть мир 
таким, каким его видит ребёнок, – бес-
ценно. И пусть он будет таким же ярким и 
добрым, как на каждом детском рисунке.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Людмилы НИКОНОВОЙ.

 P.S. Сегодня в клубе «Антей» в 12 
часов пройдут соревнования в рамках 
программы празднования Дня защиты 
детей.

Ìèð ãëàçàìè ðåá¸íêàÍà Ãàâàíè îòêðûëñÿ
äåòñêèé ãîðîäîê «Ãîðíÿê»

Н. А. Бачинин вручает Ксении Фастовской приз Н. А. Бачинин вручает Ксении Фастовской приз 
зрительских симпатий.зрительских симпатий.

Красная лента перерезана – детский городок открыт.
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 Комментарий на статью в «Режевской вести» от 
29.04.2017 года «Город Реж – для всех?!», автор Ев-
гений Потапов. 

От редакции. Напомним, речь шла о том, насколько 
Реж приспособлен для инвалидов. Автор выяснил, что че-
ловек в инвалидной коляске далеко не всегда может вос-
пользоваться услугами учреждений и организаций,  даже 
когда они оборудованы в соответствии с законодательс-
твом  пандусами и кнопками вызова.
 Уважаемый Евгений Потапов! Так огульно комменти-
ровать очень просто, а мы бы с удовольствием с Вами 
пообщались, если бы Вы зашли к нам в управление соци-
альной политики по Режевскому району. Тема, поднятая 
в Вашей статье, очень актуальна. Но нужно принимать 
в расчёт и то обстоятельство, что в городе находятся 
объекты социальной сферы, расположенные в зданиях, 
построенных и введённых в эксплуатацию в советский 
период, когда ещё не было понятия «доступная среда». 
Как следствие, полное приспособление этих зданий для 
людей с инвалидностью требует вложения значительных 
бюджетных средств, а чаще всего технически невозмож-
но. В таких случаях принимаются попытки для обеспече-
ния доступности услуг посредством организации приёма 
документов в МФЦ, консультации по телефону или через 
сайт.
 Из Вашей информации понятно, что Вы были в нашем 
Доме-интернате для престарелых и инвалидов, где бла-

гополучно с комфортом проживают 346 человек, каждый 
из которых нуждается в доступности и получает её в пол-
ном объёме. Для всего населения округа функционирует 
отделение реабилитации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, «Доверие» (расположенное по 
адресу: город Реж, ул. Костоусова, 7), чьё здание так же 
приведено в соответствие с законодательством. Зада-
ча построения доступной среды становится вполне вы-
полнимой, если проявить старание и добросовестность, 
а также правильно вложить средства (при их наличии).
 Управление расположено в здании, находящемся в ве-
дении муниципалитета, и на протяжении долгих десяти 
лет управлением делаются попытки по подбору помеще-
ния, расположенного не выше первого этажа и находя-
щегося в областной собственности. 
 Не очень воспитанная часть населения, проживающе-
го в данном здании, или приходящие к ним гости не ду-
мают о ком-либо, а только в большинстве своём мусорят,  
бьют стёкла и бутылки в подъездах, выбрасывают мусор 
прямо из окон… В конце апреля сотрудники офисов, раз-
мещённых в здании по ул. Бажова, 15, организовали  суб-
ботник по уборке прилегающей к зданию территории. А 
сотрудники управления социальной политики вымыли 
лестничный проём. Надолго ли хватит этой чистоты? Не 
уверена. 
 По вопросу расположения таблички с телефоном вы-
зова специалиста управления для маломобильных граж-

дан. Это тоже уже не менее как седьмая попытка его 
размещения. Изначально была сделана кнопка вызова, 
которую вырвали к концу рабочего дня. После этого ста-
ли делаться информационные вывески  (на уровне глаз). 
Что только с ними не делали: рвали, поджигали, делали 
на них непристойные надписи… В итоге их вывешивали 
всё выше и выше. И  только на уровне перекрытия данная 
информация остаётся целой на протяжении длительного 
времени. Да, мы не можем сделать так, чтобы человек с 
инвалидностью поднялся к нам на 2 этаж в управление, 
но мы можем сделать так, чтобы человек позвонил по те-
лефону, переговорил лично со специалистом на 1 этаже 
здания и получил необходимую услугу. 
 Управление занимается оказанием методической по-
мощи по вопросам организации доступной среды пред-
приятиям и учреждениям всех форм собственности. При 
наличии финансовой возможности и заинтересованнос-
ти руководства организации специалисты управления 
проконсультируют о возможных способах приспособле-
ния помещений для людей с инвалидностью.
 Можно прийти к выводу, что вечный вопрос «кто вино-
ват?», как всегда, остаётся открытым. Тем не менее оче-
видно, что никто не должен забывать о необходимости 
помогать людям с ограниченными возможностями и пе-
рекладывать свою ответственность на других.
 Л. ПИЧУГИНА, начальник управления социальной 

политики по Режевскому району.

Сегодня одним из самых обсуждае-
мых вопросов является отключение 
тепла и горячего водоснабжения. 
Жителей интересует, возобновит-
ся ли подача горячей воды после 
гидравлических испытаний. 
Разъяснения по этому поводу даёт 
заместитель главы администрации 
по вопросам строительства, комму-
нального хозяйства, транспорта и 
связи Александр Иванович Качурин: 

  - Сегодня на территории Режа дейс-
твуют две компании, выполняющие функ-
цию гарантирующего поставщика тепла и 
горячей воды. Это МУП «РежПром», в зону 
ответственности которого входят мик-
рорайоны Гавань и Быстринский, и ООО 
«Теплоснабжающая компания г. Реж», ко-
торое поставляет тепло и горячую воду в 
микрорайоны Привокзальный и Машино-
строителей. Обе компании уже присту-
пили к гидравлическим испытаниям с 22 
мая. Их необходимость очевидна. Теп-
лоснабжение и горячее водоснабжение 
Режа осуществляется по сетевому ком-
плексу, изношенность которого состав-
ляет более 60% в микрорайоне Быстрин-
ский, более 40% в микрорайоне Гавань, 
более 45% в Привокзальном и более 57% 
на Семи Ветрах.
 Изношенность сетевого комплекса су-
щественно влияет на потери тепла, что 
приводит к увеличенному потреблению 
газа для нагрева в сравнении с норма-
тивным, а ненормативный расход отрица-
тельно влияет на себестоимость по про-
изводству 1 ГКл, увеличивая её. 
 Для снижения теплопотерь в сетях нет 
другого способа, кроме замены физичес-
ки устаревших участков либо изменения 
или модернизации имеющихся. На сегод-
ня обеими теплоснабжающими компани-
ями выявляются наиболее проблемные 
участки методом гидравлических ис-
пытаний. Они выполняются при полном 
отключении домов от основной магист-
рали, поскольку создаётся повышенное 
давление в сети теплоснабжения и го-
рячей воды. Гидравлические испытания 
планировалось начать с 15 мая, но в связи 
с погодными условиями они сдвинулись 
на неделю.
 - Возобновится горячее водоснаб-

жение после гидравлический испыта-
ний? 
 - Что касается микрорайонов Привок-
зальный и Машиностроителей, то ООО 
«ТСК г. Реж» планирует возобновить по-
дачу горячей воды с 1 августа. С чем это 
связано? ООО «ТСК г. Реж» выполняет теп-
лоснабжение и поставку горячей воды на 
основании заключённого концессионного 
соглашения. Это значит, что кроме общих 
работ по ремонту переданных тепловых 
сетей, у компании есть дополнительные 
обязательства по приведению сетевого 
комплекса в нормативное состояние.
 Эти обязательства подразумевают кон-
кретные мероприятия, которые разбиты 
на три года, начиная с 2016 до 2018-го. Са-
мое затратное и трудоёмкое запланиро-
вано на текущий год. Это реконструкция 
тепловой изоляции магистральной теп-
ловой сети от котельной «Теплоцентраль» 
до тепловой камеры ТК-1, расположенной 
на перекрёстке улиц Почтовая - Красно-
армейская. Её протяжённость более 4 км 
в двухтрубном исполнении. 
 На сегодня это не только самое долгое 
по времени исполнения мероприятие, но 
и самое энергоэффективное. Ожидается, 
что произойдёт снижение тепловых по-
терь в сети в среднем по году от реали-
зованного тепла 18%, а от выработанного 
– более 12%. На все работы необходимо 
не менее двух месяцев. Именно поэтому 
ООО «ТСК г. Реж» планирует возобновить 
горячее водоснабжение с 1 августа. Впо-
следствии отключение горячего водо-
снабжения вероятно, но уже «веерно», то 
есть по тепловым пунктам, а не по микро-
районам разом.
 МУП «РежПром» после проведения гид-
равлических испытаний, после 25 мая, во-
зобновило подачу горячей воды, но толь-
ко до 31 мая. После 31 мая предприятие 
начало проводить ремонтные работы  как 
котельных, так и на сетевом комплексе. 
Возобновление теплоснабжения и горя-
чей воды планируется в сентябре.
 Администрация Режевского городско-
го округа просит режевлян с пониманием 
отнестись к происходящим процессам в 
системе ЖКХ.
  
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

...находятся 
некоторые жители 
улиц М. Горького 
и Фурманова. 
Из-за утечек на 
водопроводе или 
теплотрассе вода 
из труб побежала 
по улицам города 
и сосредоточилась 
в самой низкой 
точке, как раз 
на перекрёстке 
вышеперечислен-
ных улиц. В зоне 
бедствия оказа-
лись несколько 
домов.

 - Пока была горячая 
вода, у меня в подполье было 32 граду-
са тепла. С банок с заготовками крышки 
посрывало. В здание вода, к счастью, не 
зашла, - рассказал Владимир Береснев.
 Его соседям с улицы Фурманова повез-
ло гораздо меньше. В частности, у Викто-
ра Межина вода стоит на пороге дома, во 
дворе и в подполье. Не зайти, не выйти, 
не промочив ноги. Проблема привезти и 
выгрузить возле дома дрова или строй-
материалы. 
 Две недели назад люди обращались 
в теплоснабжающую компанию, но с тех 
пор ничего не изменилось. Тем време-
нем вода подмыла дорогу на Фурманова. 
Промоину с первого взгляда можно при-
нять за обычную дорожную яму, но если 
приглядеться, внутри она гораздо боль-
ше и наполнена водой. Ещё немного и ка-
кой-нибудь автомобиль провалится под 
землю.
 Так будет ли решён вопрос с устране-
нием утечки? И когда это произойдёт? 
За комментариями газета обратилась в 
ООО «ТСК г. Реж». Специалисты компании 
ответили, что, как показала экспертиза, 
утекающая вода поступает из Липовс-
кой скважины, следовательно, искать и       
устранять утечку должно предприятие 
«Реж-Водоканал».
 В свою очередь главный инженер «Реж-

Водоканала» Роман Гаптулхаев заверил, 
что поиски аварийного участка водопро-
вода идут уже несколько дней.
 - Мы не бездействуем. Ищем утечку, но 
найти пока не можем, и сложно сказать, 
когда это произойдёт, - объяснил Роман 
Зинурович.
 Звучит обнадёживающе, но не утеши-
тельно. Терпение жителей на исходе, и 
они решительно настроены обратиться 
за защитой свой прав в прокуратуру.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

Êðèòèêîâàòü – ïðîñòî. À ðåàëüíî ïîìîãàòü – ñëîæíî?
✒✒  ÇéáÇêÄôÄüëú  ä  çÄèÖóÄíÄççéåì

Òåïëîâûå ñåòè òðåáóþò 
äëèòåëüíîãî ðåìîíòà

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà ✒✒  ëàíìÄñàü

Äâà ìåñÿöà
â ðåæèìå «×Ñ»

Осторожно, промоина! Осторожно, промоина! 
Водители, не провалитесь!Водители, не провалитесь!

М. Горького. Канализационный М. Горького. Канализационный 
колодец переполнен водой и колодец переполнен водой и 

кое-как прикрыт листом железа.кое-как прикрыт листом железа.
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8 июня - День социального работника

 За простым словосочетанием «социальный работник» 
скрывается поистине целая жизнь. Социальный работник 
- это человек с доброй душой и сердцем. Быть социаль-
ным работником – значит уметь любить, сострадать, со-
переживать. Это умение быть не только исполнительным 
работником, но и сиделкой, помощником в домашних де-
лах, и просто близким, родным человеком и для людей 
преклонного возраста, и для молодых, чьи возможности 
ограничены. Работают эти люди по призванию, иначе не 
выдержишь.
 На сегодняшний день в нашем районе более 600 по-
лучателей социальных услуг, обслуживание которых 
осуществляется социальными работниками отделения 
социального обслуживания на дому. Труд социальных 
работников весьма нелёгок, и работа их состоит не толь-
ко в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке 
помещений, но и в душевном тепле, которое они отдают 
своим подопечным.
 Каждый день социального работника – особенный. 
Приступать к работе нужно только с хорошим настроени-
ем, улыбаясь, приходить к подопечным, оставив все свои 
проблемы «за кадром». Многие подопечные требуют 
особого внимания, особого умения работать. Нередко 
бывает тяжело. Социальный работник выполняет особую 
благородную миссию: в своей деятельности он имеет 
дело с беспомощными, страдающими людьми, за здоро-
вье и жизнь которых он берёт на себя моральную ответс-
твенность. А его клиенты, в свою очередь, рассчитывают 
на знание, отзывчивость, любовь и заботу.
 Наши социальные работники – это хороший, сплочён-
ный коллектив, на который всегда можно положиться. 
Все социальные работники – замечательные женщины, 
добрые, отзывчивые, с большим желанием помочь, при-
нести максимальную пользу нуждающимся.
 Бузунова Е. Е., Данилова О. Г., Плотникова Л. А., Подко-
выркина Л. А., Ярмолович О. А., Ясашных М. А. – это твор-
ческие и неугомонные люди, отдающие себя целиком 
своей работе, но у них хватает сил и на активное участие 
в жизни отделения. Целеустремлённость и трудолюбие 
Бушковой И. Ю., Слабкович Е. Г. помогают им постоянно 
самосовершенствоваться и повышать профессиональ-
ный уровень.
 С большой ответственностью и энтузиазмом подходят 
к своей работе Веселова С. И., Лаврова Л. Г., Малыгина                
Л. С., Новинская Н. Г., Стригина В. В.  Качественно и быс-
тро решают проблемы подопечных Колпащикова Л. Д., 

Малыгина А. Н., Рысятова В. И., Савченко Н. С. Умеют 
находить общий язык с пожилыми людьми Желтышева         
Л. В., Лучникова И. А., Петровых Г. В. 
 Принято считать, что мудрость приходит с возрастом, 
с опытом. Но в нашей службе мы видим множество при-
меров тому, как молодые, недавно пришедшие в отделе-
ния женщины Баранкова Н. В., Брятова Н. А., Голендухина 
А. В., Соколова Н. Б., Усцова Э. Р., Цветкова А. Н. успешно 
справляются со своими профессиональными обязан-
ностями. Борисова Р. В., Голенок В. В., Корицкая Л. А., 
Осипова Н. В., Присяжнюк Т. В., Третьякова А. Г. искренне 
служат непростому, но благородному делу помощи лю-
дям.
 В непростых условиях трудятся социальные работники 
в сельской местности, особенно в зимний период, когда 
приходится ходить за водой под гору, чистить дорожки от 
снега, приносить дрова и идти по неочищенной дороге 
за продуктами и лекарством. Но с этой нелёгкой задачей 
успешно справляются Горохова М. Н., Манькова Л. Г., Ми-
неева Л. В., Перевозкина С. С., Притчина М. М., Сурнина 

И. В., Худякова Т. А.
 Люди, которым помогают социальные работники, без-
условно, ценят их. Немало благодарных отзывов звучит 
в адрес заведующих отделением социального обслужи-
вания на дому Серебренниковой О. П., Зимариной А. В., 
Некрасовой Н. В., Киселёвой К. О.
 Много тёплых слов можно сказать о тех, кто лучшие 
годы своей жизни посвятил этой нелёгкой работе. Наши 
ветераны под руководством Столяровой Л. Д. для многих 
сотрудников являются достойным примером профес-
сионализма и огромной работоспособности. Их знания, 
опыт и сегодня востребованы и актуальны. Каждый из 
них достоин того, чтобы их помнили и коллеги, и простые 
граждане!
 Милые, дорогие социальные работники!
 Позвольте поздравить вас с профессиональным праз-
дником и пожелать здоровья, личного благополучия, 
профессионального роста и исполнения всех надежд.
 Н. ЗАГВОЗДКИНА, заведующий отделением 

ГАУ «Режевской дом-интернат».

 У знаменитого советского педагога Су-
хомлинского есть книга с таким названи-
ем, мы же взяли его потому, что рассказать 
хотим о людях, которые действительно от-
дают своё сердце детям – о воспитателях 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Работа в реа-
билитационном центре отличается от ра-
боты в других образовательных учрежде-
ниях. Это, наверное, и не работа, а стиль, 
образ жизни.
 Совсем рядом стоят красные даты ка-
лендаря: День защиты детей и День соци-
ального работника, а наши воспитатели 
имеют отношение и к тому, и к другому 
празднику. Нам бы очень хотелось по-
здравить эту надёжную команду.
 Их пятеро: Людмила Ивановна Котова, 
Ольга Александровна Костылева, Елена 
Владимировна Борисова, Лилия Эрнес-
товна Тихомирова, Эльвира Викторовна 
Мусальникова. Все они имеют колоссаль-
ный стаж педагогической деятельности.
 Людмила Ивановна Котова. Она любит 
каждого своего воспитанника, вне зави-

симости от возраста и характера! Люд-
мила Ивановна применяет в своей рабо те 
нестандартные подходы и методы обу-
чения. Ищет дополнительный материал, 
готовя уроки со старшими, и разные но-
вые технологии ручного творчества  для 
занятий с малышами. Её  отличает стрем-
ление вывести детей из стен Центра и по-
казать им окружающий мир, научить жить 
в согласии с ним. С ней ребята ежегодно 
проводят субботники на родниках, кор-
мят животных в «живом уголке», засыпают 
зерно в кормушки для птиц. Воспитанники 
Центра, как правило, имеют заниженную 
самооценку, они либо робкие, либо агрес-
сивные, либо замкнутые. Эти отклонения       
Л. И. Котова умело старается нивелиро-
вать с помощью своих педагогических 
приёмов.
 Ольга Александровна Костылева в сис-
теме социальной политики трудится с 
2008 года. Энергии этой женщины мож-
но только позавидовать: вот она делает с 
воспитанниками зарядку, а вот уже про-
палывает клумбы или наводит порядок в 

игровой. Она из тех педагогов, которые 
легко могут расположить к себе любого 
ребёнка, а ведь к нам попадают и дети с 
отклонениями в психике, и агрессивные, и 
апатичные. Именно к Ольге Александров-
не идут они, как говорится, «поплакаться 
в жилетку». В жизненных архивах этого 
воспитателя немало историй и секретов 
воспитанников.
 Елена Владимировна Борисова. Глав-
ные черты её характера – самые необхо-
димые педагогу - спокойствие и терпение! 
Она из тех творческих личностей, которые 
из любого бросового материала могут 
сделать дидактическое пособие для за-
нятий с воспитанниками. В глазах своих 
подопечных она с лёгкостью читает грусть 
и страх, равнодушие и непонимание, а 
после – пытается исправить на интерес и 
радостные искорки. А ещё она старается 
передать им своё терпение, размерен-
ность, умение спокойно воспринимать 
любые проблемы.
 Лилия Эрнестовна Тихомирова - педа-
гог с более чем двадцатилетним стажем. 
Предыдущий опыт работы в качестве учи-
теля позволяет ей моментально анализи-
ровать уровень развития подопечных и 
прогнозировать необходимые действия по 
устранению пробелов в знаниях и умениях 
любого ребенка, попавшего в Центр. Как и 
другие воспитатели, Лилия Эрнестовна и 
не предполагала, что придётся работать 
с детьми-сиротами и детьми, лишёнными 
родительской опеки. Среди таких детей 
практически отсутствуют здоровые, мно-
гие имеют предрасположенность к болез-
ням. Л. Э. Тихомирова реализует в Центре 
программу физического воспитания «Твоё 
здоровье». Деятельность этого воспита-
теля отмечена благодарностями и грамо-
тами. 

  Эльвира Викторовна Мусальникова – 
человек с прекрасными организаторски-
ми данными. Она всегда стремится к тому, 
чтобы занять каждую свободную минуту 
воспитанников, и умеет это делать. Благо-
даря Эльвире Викторовне даже те ребята, 
которые в силу отставания в развитии не 
могут запоминать стихи, наизусть знают 
все припевки и приговорки к играм. Э. В. 
Мусальникова сама является «человеком 
команды», и наши воспитанники благода-
ря её кропотливой работе становятся бо-
лее коммуникабельными, находят общий 
язык друг с другом, учатся находиться в 
социуме. 
 Воспитатель реабилитационного цен-
тра – это не только учительница, а ещё и 
близкий человек, которому можно дове-
риться. И каждая из наших педагогов по 
собственному опыту находит свой оп-
тимальный уровень близости с любым 
ребёнком. Их радуют даже самые скром-
ные успехи наших детей в учёбе и жизни, 
они принимают их, как собственную на-
граду. А «выпускники» звонят и приезжа-
ют навестить, когда становятся самосто-
ятельными, способными оценивать вклад 
своих наставников в их жизнь.
 Наши воспитатели – это друзья, настав-
ники, альтруисты, люди, заменяющие ро-
дителей, мамы, первые учителя. Вклады-
вая частицу своей души и отдавая сердце 
детям, они делают мир добрее… 
  От всей души желаем им крепкого здо-
ровья, терпения, творческих и жизненных 
успехов, мира и добра их семьям.
 А. АСАДЧЕНКО, директор 

ГАУ «СРЦН Режевского района». 
Е. ГОРОХОВА, 

заместитель директора. 
 Фото, опубликованные на этой 

странице, предоставлены авторами.Воспитатели Л. Э. Тихомирова, О. А. Костылева, Е. В. Борисова, Л. И. Котова.

Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì¾Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì¾

Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà – ýòî ïðèçâàíèå!
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✒✒  28 åÄü - ÑÖçú ïàåàäÄ

Íåò íà ñâåòå âûøå çâàíèÿ, ÷åì ðàáî÷èé ÷åëîâåê
   Встреча в краеведческом зале библиоте-
ки «Быстринская» была приурочена к про-
фессиональному празднику - Дню работни-
ков химической промышленности, который 
традиционно отмечается  в последнее вос-
кресенье мая и всегда широко и весело 
праздновался на Режевском химическом 
заводе. 
 Перед началом встречи гостям показали 
фильм о последнем празднике, посвящённом 
Дню химика, который снял Б. В. Вавилов во  
Дворце культуры «Горизонт» в 2009 году. Лучших 
работников предприятия отмечали приказом по 
заводу, им вручали знаки передовиков произ-
водства, грамоты, подарки, премии. Завода не 
стало в 2005 году, и с этого времени нет больших 
праздников, нет встреч заводчан, ушли в исто-
рию награды за труд и активную общественную 
работу.  В этом году  решили в краеведческом 
зале  возобновить традицию празднования про-
фессионального праздника и пригласили на 
встречу работников завода, награждённых пра-
вительственными наградами, вместе с их семь-
ями.
   За 40 лет деятельности предприятия - со 
дня выпуска первой партии продукции в 1955 
году и до начала конверсии в конце 80-х годов 
- на заводе были награждены 105 рабочих, ин-
женерно-технических работников и служащих. 
Орденом Дружбы народов награждён 1 человек, орде-
ном Октябрьской Революции - 4 человека, орденом Тру-
дового Красного Знамени - 15 человек, орденом «Знак 
Почёта» - 21 человек, орденом Трудовой Славы 2 степе-
ни – 2 человека, орденом Трудовой Славы 3 степени – 21 
человек,  медалью «За трудовую доблесть» - 20 человек, 
медалью «За трудовое отличие» - 21 человек. Нет в наших 
архивах данных  о награждённых медалями  к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, «Ветеран труда», знаками 
Министерства машиностроения и ЦК профсоюза СССР 
и РСФСР «Отличник соцсоревнования», «Победитель 
соцсоревнования», которые считались довольно высо-
кой наградой, а работников, получивших эти награды на 
заводе, были сотни. Но на этой встрече были названы 
все поимённо передовики производства, получившие в 
разное время награды. Это лучшие из лучших рабочие 
и служащие, которые совмещали свой труд с рациона-
лизаторской работой, с общественной работой в цехе, в 

подшефной школе и совхозе, в народной дружине, при-
нимали участие в художественной самодеятельности, 
защищали честь завода на спортивных соревнованиях. 
Они - гордость завода, его опора и слава. Многие из этих, 
уже немолодых сегодня, людей принимают активное 
участие в жизни микрорайона. Кто-то является организа-
тором в совете ветеранов, кто-то в обществе инвалидов, 
кто-то поёт в хоре «Красная гвоздика», кто-то ведёт рабо-
ту в других общественных организациях, но, как и много 
лет назад, они сохранили активную жизненную позицию, 
полны энергии. 
 И, поздравляя всех с профессиональным праздником, 
организаторы встречи желали ветеранам здоровья на 
долгие годы, счастья и удачи, молодого задора и опти-
мизма.
 В конце встречи, за чаепитием, выступила Е. Е. Костю-
нина (дочь А. Г. Иевлевой, награждённой орденом Трудо-
вого Красного Знамени). Она вспоминала, как с классом 
приходили в цех к родителям с поздравлениями к празд-

никам, пели взрослым, читали стихи. И помнится об этом 
до сих пор!
    Все выступавшие благодарили за организацию кра-
еведческого зала, за праздник и пожелали, чтобы такие 
встречи проводились для детей и внуков ветеранов заво-
да, потому что молодое поколение должно знать историю 
завода и микрорайона, в каких условиях трудились и как 
работали их бабушки и дедушки на заводе. К. П. Захаров, 
единственный на заводе награждённый орденом Друж-
бы народов, а также медалью «За трудовую доблесть»,  
отметил, что в краеведческом зале отражена история 
всего РХЗ, и это единственное место, где заводчане мо-
гут встретиться.                                                              
 И ещё долго гости рассматривали альбомы с фотогра-
фиями, разговаривали, вспоминали о заводе, о товари-
щах по заводу и цеху.

Р. КОЗЛОВА.
Фото В. ЕВСТАФЬЕВОЙ.
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Âîçðîæäåíèå òðàäèöèé  День родоведа – праздник моло-
дой. Он отмечается с 12 мая 2008 года: 
именно в этот день в 1868 году родил-
ся историк и исследователь, основа-
тель первого историко-родословного 
общества в России Леонид Михайло-
вич Савёлов. В его память ежегодно 
родоведы села Мироново Артёмовс-
кого района проводят родоведческий 
фестиваль, на который они приглаша-
ют своих коллег из разных городов об-
ласти.
  В этом году в Мироново приехали де-
легации из Екатеринбурга, Артёмовского, 
посёлков Рефтинского и Байкалово. Ре-
жевская делегация была самая многочис-
ленная – тридцать пять человек. 

 Хлебом-солью встретили хозяева сво-
их гостей. Открыли праздник пением гим-
на мироновских родоведов, слова которо-
го были известны всем присутствующим, 
– это песня «Я люблю тебя, жизнь».
 Суть всей деятельности родоведов 
состоит в пробуждении родовой памяти, 
этнических традиций. Поскольку возрож-
даются и православные традиции, ор-
ганизаторы праздника заказали в храме 
во имя Георгия Победоносца службу для 
гостей. Желающих оказалось столько, что 
внутрь храма не все смогли войти.
 Фестиваль – это праздник, поэтому     

все гости прибыли в народ-
ных костюмах и предста-
вили свои родоведческие 
общества оригинальными 
выступлениями. От ека-
теринбургских родове-
дов участников фестиваля 
приветствовал известный 
уральский родовед М. Ю. 
Елькин. Приятной оказа-
лась встреча с рефтинской 
делегацией. В её числе на 
праздник прибыла Н. Барха-
това. Она провела огромную 

работу по   
и с с л е д о -
в а н и ю 
своего рода и издала 
книгу «Память Бичурской 
земли» на деньги от про-
дажи сада.
    Каждая группа родо-
ведов выступила до-
стойно. На высоте была 
и режевская делегация, 
в числе которой были и 
родоведы из Черемис-
ски. С большой теплотой 
приняли зрители при-
ветствие председателя 
Режевского историко-
родословного общества 
Н. Г. Икрина, исполнение 
частушек группы родове-
дов, а особенно – задор-
ное выступление Т. Бегян 
и Р. Колмакова – тоже с 
частушками! Софья Кол-
макова представила ори-
гинальный фольклорный 

номер: она  инсценировала старинную ко-
лыбельную песню – в русском наряде, ка-
чая  люльку. К. Савин рассказал о старин-
ном музыкальном инструменте – гуслях, 
а главное, сыграл на них, на тех самых, из 
сказок! Многие никогда не видели такого 
музыкального инструмента. 
 Возвращалась домой режевская де-
легация в приподнятом настроении: об-
ластной фестиваль родоведения прошёл 
замечательно, как ни старалась перемен-
чивая уральская погода испортить его.
 До начала праздника родовед В. А. Ша-
буров, уроженец деревни Липино Ала-
паевского района, провёл для делегатов 
экскурсию по историческим и красивей-
шим природным местам в окрестностях 
этой деревни. Рассказал о расстрелянных 
красными крестьянах, о героях Отечест-
венной войны, ушедших на фронт из Ли-
пино, и ещё о многом другом, что останет-
ся в памяти надолго.  
 С. КОВАЛЁВА, фото автора.
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 Восемнадцатилетний режевлянин    
Сергей Коновницын на днях вернулся из 
Литвы, где сборная России, в состав ко-
торой он входит, одержала командную по-
беду на чемпионате мира по жиму штанги 
лёжа. В личном зачёте Сергей завоевал 
серебро. Золото досталось его товарищу 
по сборной.
 Сергей рассказывает, что состяза-
ния тяжелоатлетов в Каунасе проходили 
при полном зале. Вопреки тому, что го-
ворится о недружелюбном отношении к 
нашим соотечественникам в Прибалти-
ке, атмосфера была тёплой,  российских 
спортсменов болельщики поддерживали 
активно. Особо отмечает Сергей отлич-
ную организацию соревнований. А срав-
нивать ему есть с чем. Несмотря на воз-
раст, опыт выступлений у него солидный. 
И спортивных побед на его счету немало. 
Сергей - четырёхкратный чемпион облас-
ти, двукратный чемпион УрФО, серебря-
ный призёр России. А теперь вот доказал, 
что и во всём мире он один из лучших.
 К этому успеху он шёл 4 года, трениро-
вался в ДЮСШ «Россия». Многие маль-
чишки приходят в спортзал с желанием 
накачать мышцы, накопить силу, но боль-
шинство недолго выдерживают тяжёлые 
монотонные тренировки и переключают-
ся на что-нибудь менее утомительное. В 
Сергее, по словам его тренера Романа 
Михайловича Максютова, есть упёртость, 
стремление к успеху. Трижды в неделю 
он приходил в спортзал и занимался по 
полной программе. И ещё хватало сил и 
желания ходить в музыкальную школу, 
которую он с отличием окончил по клас-

су фортепиано. Общеобразовательную 
школьную программу тоже освоил успеш-
но, получил аттестат, поступил в Ураль-
ский государственный университет путей 
сообщения и сейчас оканчивает первый 
курс.
 Спортивное мастерство Сергея под ру-
ководством тренера росло быстро. Уже 
через год после начала занятий Роман 
Михайлович Максютов подготовил свое-
го воспитанника до такого уровня, что тот 
смог стать чемпионом области. Всего за 
20 лет работы тренер воспитал больше 
сорока кандидатов в мастера спорта, пя-
терых мастеров спорта, один из которых 
стал мастером спорта международного 
класса.
 - Но чемпион мира – первый в моей ка-
рьере, - говорит тренер. – Таких, как Сер-
гей, единицы. У него предрасположен-
ность к этому виду спорта хорошая.
 Врождённый спортивный талант Сер-
гей явно получил от отца. Игорь Юрьевич 
Коновницын, директор спорткомплекса 
«Сатурн» - неоднократный чемпион Свер-
дловской области, победитель соревно-
ваний УрФО. Он и сейчас в прекрасной 
спортивной форме: в прошлом году стал 
призёром чемпионата России, а в сле-
дующем собирается на чемпионат мира. 
Его тоже тренирует Р. М. Максютов.
 Я спросила у всех троих, чем привлека-
ет их этот вид спорта. Они не задумываясь 
назвали сразу несколько причин: сила, 
здоровье, красота, спортивный интерес, 
саморазвитие, стремление к высшим до-
стижениям. 
 Людмила НИКОНОВА, фото автора.

Ðåæåâñêèå áîãàòûðè 
И. Ю. Коновницын, Сергей Коновницын, Р. М. Максютов.

 13 мая в Первоуральске прошёл откры-
тый областной турнир по пауэрлифтингу 
(жим штанги лёжа). В соревнованиях при-
няли участие порядка 120 спортсменов 
из Каменска-Уральского, Нижнего Таги-
ла, Лесного, Шадринска, Асбеста, Ново-
уральска и Режа. Наш город представляли 
10 тяжелоатлетов. 7 из них стали победи-
телями в своих весовых категориях.
 В номинации «Юноши» золото завое-
вал Шодмон Максуджонов – воспитанник 
тренера ДЮСШ «Россия» Романа Максю-
това. Антон Подковыркин показал пер-
вый результат в категории «Юниоры». Он 
поднял в сумме 205 кг и стал абсолютным 
чемпионом Свердловской области в сво-
ей группе. Победой закончилось выступ-
ление Данила Прохорова, который трени-
руется в клубе «Атлант» под руководством 
Олега Клешни и Дмитрия Менькина.
 Среди мужчин на первую ступень пье-

дестала почёта поднялись Игорь Конов-
ницын и Роман Кононенко (ст. «Сатурн»). 
Первым среди ветеранов в группе 70 лет 
и старше стал Леонид Швецов (клуб «Ан-
тей», тренер Евгений Голубев).
 Ещё один спортсмен Александр Терен-
тьев (ст. «Сатурн», тренер Сергей Мас-
ленников) выступил в безэкипировочной 
версии турнира и смог показать высший 
результат в весе 59 кг.
 В командном зачёте Реж занял первое 
место среди юниоров, второе – среди 
юношей, и третье – среди ветеранов.
 По результатам соревнований режев-
ские пауэрлифтеры Игорь Коновницын и 
Леонид Швецов вошли в состав сборной 
Свердловской области и представят наш 
регион на первенстве России, который 
пройдёт в августе в Нижегородской об-
ласти, г. Костово.
 Оксана АНИСИМОВА.

Çîëîòîé òóðíèð

 В ДК «Металлург» при шахматном клубе 
«Гамбит» состоялся районный шахматный 
турнир, посвящённый 72-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
 Общее руководство соревновани-
ем осуществляло Режевское отделение 
Коммунистической партии РФ и местная 
общественная организация «Режевская 
шахматная федерация».
 Проведение турнира возлагалось на 
судейскую коллегию: главный судья - су-
дья 3 категории А. Н. Жарков, судья-сек-
ретарь - А. А. Замуруев.
 К участию в турнире допускались все 
желающие, в том числе учащиеся школ 
района и города.
 Турнир проводился по швейцарской 
системе, а также круговой системе, в 
зависимости от количества участников, 
но не более 9 туров. Всего участвова-
ли в турнире 24 человека, в том числе 11 
школьников, из них двое из школы №30 

(с. Клевакино) и девять человек из школы 
№1 (г. Реж).
 В результате упорнейшей борьбы мес-
та распределились следующим образом: 
1 место - кандидат в мастера спорта Гри-
горий Кшняйкин, 2 место - КМС Алексей 
Жарков, 3 место - КМС Владимир Иванов, 
4 место - перворазрядник Николай Мань-
ков, 5 место и лучший результат среди 
школьниц у Алины Саргсян, ученицы шко-
лы №30. Лучший результат среди школь-
ников у Артёма Иванова, ученика школы 
№1 (г. Реж). Лучший результат среди вете-
ранов показал Михаил Семёнович Бакай.
 Всем, кто занял призовые места, а 
также тем, кто показал лучший результат 
среди школьников, вручены денежные 
призы и почётные грамоты.
 Оплата грамот, денежных призов, су-
действо производились за счёт средств 
Режевского отделения КПРФ.

А. ПЕРШИН.

24 øàõìàòèñòà âñòóïèëè 
â ñïîð çà ïåðâåíñòâî

 С раннего утра до позднего вечера 
слышны звонкие голоса детей в спор-
тивно-оздоровительном комплексе «Са-
турн». Независимо от погоды и времени 
года спешат на тренировки ребята, за-
нимающиеся греко-римской борьбой. 
Основатель этого вида спорта в нашем 
городе Е. В. Казанцев тренирует самых 
маленьких борцов. А у тренера Д. Е. Кара-
ваева за день бывают на тренировках до 
80 человек. Его рабочий день порой длит-
ся с утра до позднего вечера.
 Из других видов спорта популярен фут-
бол. Футболисты занимаются под руко-
водством опытного тренера А. Ю. Ивано-
ва. Зимой хоккей, а летом футбол ведут 
тренеры А. Д. Яранцев и Д. А. Котельников. 
Пауэрлифтинг ведут тренеры-стажисты 
Р. М. Максютов и С. А. Масленников. Если 
раньше пауэрлифтингом занимались 
с целью получить разряды и звания, то 
сейчас многие ходят в тренажёрный зал 
просто для укрепления здоровья.
 Есть на стадионе женский тренажёр-
ный зал (тренер Е. М. Семёнова). И для 
пожилых существует группа здоровья (от-
ветственная Л. П. Федоровских).
 В спорткомплексе царит особая ат-

мосфера здоровья, бодрости, свежести, 
чистоты. Уют здесь поддерживают  наши 
уборщицы Н. А. Манькова и О. П. Авдюко-
ва. К восьми часам утра они приводят в 
порядок все тренажёрные залы. А мелким 
ремонтом, побелкой и покраской, наве-
дением порядка на стадионе занимается 
очень ответственный и добросовестный 
молодой человек – Е. Е. Сульдин. За 12 
лет работы он неоднократно награждал-
ся почётными грамотами администрации 
города. Такие же добросовестные работ-
ники Б. Ю. Ряков, С. Б. Уралов, В. М. Фу-
фаров. Они следят за техникой, а зимой 
обеспечивают ледовую площадку для 
спортсменов и заливают каток для люби-
телей покататься на коньках. Прошедшая 
зима была очень снежная, но не было дня, 
чтобы каток не работал и спортсмены не 
тренировались. Лёд всегда был подготов-
лен в срок благодаря этим работникам.
 Приходите к нам и взрослые, и дети 
– все, кто хочет укрепить здоровье. Для 
всех найдётся место для занятий, а опыт-
ные тренеры подскажут, каким видом 
спорта лучше заняться.

В. ЗАХВАТКИНА, администратор 
МБУ СОК «Сатурн».

Ïðèõîäèòå ê íàì â «Ñàòóðí»

 Обучение и повы-
шение профессио-
нального мастерства 
входит в распоря-
док всех профессий. 
Профессия пожарно-
го не исключение. В 
рамках подведения 
итогов обучения за 
первое полугодие и 
в честь 368 годовщи-
ны образования по-
жарной охраны в п. 
Зайково Ирбитского 
района 18 мая были 
проведены соревно-
вания по пожарно-
строевой подготовке 
среди подразделе-
ний 16 отряда проти-
вопожарной службы. 
В список дисциплин 
входили: подъём по 
трёхколенной лест-
нице в окно третьего 
этажа, одевание бо-
евой одежды, бое-
вое развёртывание с 
подачей воды от автомобиля и пожарной 
мотопомпы. От подразделений Режевс-
кого городского округа было выставлено 
четыре команды по пять человек из ПЧ 
№16/10 с. Клевакинское, с. Липовское, 
с. Черемисское и ПЧ №16/9 п. Озёрный. 
В ходе слаженных действий огнеборцев 
были достигнуты неплохие результаты. 
Также соревнования выявили слабые сто-

роны обучения, которым стоит уделить 
большее внимание. Будем стремиться к 
совершенству, которому, как известно, 
нет предела.

С. АМОСОВА, 
инспектор ПЧ №16/10 ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской области №16».
Фото В. ПЕРШИНА.

Ñîâåðøåíñòâó íåò ïðåäåëà!



66 №43 Суббота, 3 июня 2017 г.№43 Суббота, 3 июня 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Заниным Константином 
Степановичем, квалификационный аттестат №66-11-264 
от 03.02.2011 г., №7581 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, село Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 10, 
офис 19, e-mail: ek.turgeneva13@mail.ru, тел. 8-922-102-
27-65, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в 
кадастровых кварталах 66:22:0104002, 66:22:0104006, 
66:22:0105001, 66:22:0106001, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Режевской район, частный 
сектор деревень Глухарёво и Соколово. Заказчиком ка-
дастровых работ является Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга, расположенное по адресу: 623750, обл. Свердловс-
кая, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16.
  С межевым планом земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Бажова, 15, оф. 222, с 03.06.2017 г. по 03.07.2017 г.
 Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, 15, оф. 
222, 05.07.2017 г. в 10 часов 00 минут.
 Возражения по местоположению границы земель-
ного участка принимаются в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: Свер-
дловская обл., г. Реж, ул. Бажова, 15, оф. 222, с 03.06.2017 
г. по 03.07.2017 г.
 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:
 земельный участок с КН 66:22:0104006:1, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, 
автодорога с. Липовское - д. Соколово;
 земельный участок с КН 66:22:0104002:200, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, 
бывшие земли ККП «Липовка» (фонд перераспределе-
ния);
 земельный участок с КН 66:22:0106001:26, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 64;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:35, располо-

женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 54;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:3, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом №63;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:57, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н  Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 65;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:7, расположен-
ный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Со-
колово, ул. Лесная, дом № 59;
 земельный  участок с КН 66:22:0106001:8, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом №57;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:39, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 34;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:34, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 32;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:21, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 28;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:47, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 26;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:53, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная,  дом 22, квартира 1;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:33, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 21;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:40, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 10, квартира 3;
 земельный участок с КН 66:22:0106001:52, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. 
Соколово, ул. Лесная, дом 10, квартира 1.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Заниным Константином 
Степановичем, квалификационный аттестат №66-11-264 
от 03.02.2011 г., №7581 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, адрес: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, село Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 10, 
офис 19, e-mail: ek.turgeneva13@mail.ru, тел. 8-922-102-
27-65, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в 
кадастровых кварталах 66:22:1904030, 66:22:1904031, 
66:22:1904032, 66:22:1904033, 66:22:1904034, 
66:22:1904036, 66:22:1904037, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Реж, улица Пушкина, улица 
Энгельса, улица Бажова. Заказчиком кадастровых работ 
является Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского городского округа, располо-
женное по адресу: 623750, обл. Свердловская, г. Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16.
 С межевым планом земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623750, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Бажова, 15, оф. 222, с 03.06.2017 г. по 03.07.2017 г.
  Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: 
623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Бажова, 15, оф. 
222, 05.07.2017 г. в 10 часов 00 минут.
 Возражения по местоположению границы земельного 
участка принимаются в течение месяца с момента опуб-
ликования настоящего объявления по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Реж, ул. Бажова, 15, оф. 222, с  03.06.2017 г. по 
03.07.2017 г.
 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:

 земельный участок с КН 66:22:1904037:12, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом 5;
 земельный участок с КН 66:22:1904037:18, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом 15; 
 земельный участок с КН 66:22:1904037:8, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом 7;
 земельный участок с КН 66:22:1904037:11, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом 9;
 земельный участок с КН 66:22:1904037:3, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом № 19;
 земельный участок с КН 66:22:1904036:3, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Пушки-
на, дом 33; 
  земельный участок с КН 66:22:1904036:2, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Бажова, 
дом 6;
 земельный участок с КН 66:22:1904030:11, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Бажова, 
дом №7;
 земельный участок с КН 66:22:1904030:27, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Бажова, 
5;
 земельный участок с КН 66:22:1904030:13, располо-
женный по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Бажова, 3.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

 Постановлением администрации Режевского городского округа от 

23.05.2017 №1031 утверждены тарифы на изготовление и фасовку лекарс-

твенных форм и изделий медицинского назначения унитарным муниципаль-

ным предприятием «Аптека №372». Постановление размещено на официальном 

сайте Режевского городского округа в разделе «Документы».

 ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2017 г. №26
 

О назначении публичных слушаний об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания объекта «Распределительный 

газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения села 
Фирсово Режевского района Свердловской области»

  
 В соответствии с главой 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Режевском городском округе, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16.11.2005 года №80 («Режевская весть», 2006, 24 ян-
варя, №8), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в форме привлечения его к обсуждению об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания объекта «Распределительный 
газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения села Фир-
сово Режевского района Свердловской области»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания объекта «Распре-
делительный газопровод высокого и низкого давления для газоснабже-
ния села Фирсово Режевского района Свердловской области».
 2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение 
заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского 
городского округа, обладающие избирательным правом. Для участия в 
публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получа-
ющими на заседании участников публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предложений, являются лица, которые 
внесли в письменной форме свои рекомендации не позднее 26 июня 2017 
года.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с про-
ектом планировки и проектом межевания объекта «Распределительный 
газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения села Фир-
сово Режевского района Свердловской области» в отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации Режевского городского округа, на-
ходящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет №214, 
и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в разделе 
«деятельность»-«публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по проекту планировки и проекту 
межевания объекта «Распределительный газопровод высокого и низкого 
давления для газоснабжения села Фирсово Режевского района Сверд-
ловской области» предоставляются в отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Эн-
гельса, 6, второй этаж, кабинет №214, 215) в письменном виде в срок до 
26 июня 2017 года.
 5. Публичные слушания провести 28 июня 2017 года. Начало заседания 
в 17.00 часов, место проведения – клуб села Фирсово (Режевской район, 
с. Фирсово, ул. Мира, 43).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.
 
 ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 01.06.2017 г. №25
 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в Генеральный план города Реж и Правила землепользования и 

застройки Режевского городского округа применительно 
к территории населённого пункта город Реж

  
 В соответствии с главой 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Режевском городском округе, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16.11.2005 №80 («Режевская весть», 2006, 24 января, 
№8), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности и участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления в форме привлечения его к обсуждению по внесению изменений 
в Генеральный план города Реж и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно к территории населённого 
пункта город Реж 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по вне-
сению изменений в Генеральный план города Реж и Правила землеполь-
зования и застройки Режевского городского округа применительно к тер-
ритории населённого пункта город Реж. 
 2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение 
заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского 

городского округа, обладающие избирательным правом. Для участия в 
публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получа-
ющими на заседании участников публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предложений, являются лица, которые 
внесли в письменной форме свои рекомендации не позднее трёх дней до 
назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с про-
ектом внесения изменений в Генеральный план города Реж и Правила 
землепользования и застройки Режевского городского округа примени-
тельно к территории населённого пункта город Реж в отделе архитектуры 
и градостроительства Администрации Режевского городского округа, 
находящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет 
№214, 215, и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru 
в разделе «деятельность»-«публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в Генераль-
ный план города Реж и Правила землепользования и застройки Режевс-
кого городского округа применительно к территории населённого пункта 
город Реж предоставляются в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, 
второй этаж, кабинет № 214) в письменном виде в срок не позднее трёх 
дней до назначенной даты публичных слушаний.
 5. Публичные слушания провести 03 августа 2017 года в 17.00 часов, 
место проведения – малый зал Администрации Режевского городского 
округа (г. Реж, ул. Красноармейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля. 
 Глава Режевского городского округа

 А. В. КОПАЛОВ.
 
 ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 01.06.2017 г. №27
 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений 
в градостроительные регламенты Правил землепользования и 

застройки Режевского городского округа
  
 В соответствии с главой 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Режевском городском округе, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16.11.2005 №80 («Режевская весть», 2006, 24 янва-
ря, №8), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в форме привлечения его к обсуждению по внесению из-
менений в градостроительные регламенты Правил землепользования и 
застройки Режевского городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по вне-
сению изменений в градостроительные регламенты Правил землеполь-
зования и застройки Режевского городского округа. 
 2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение 
заседания участников публичных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского 
городского округа, обладающие избирательным правом. Для участия в 
публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получа-
ющими на заседании участников публичных слушаний право на выступ-
ление для аргументации своих предложений, являются лица, которые 
внесли в письменной форме свои рекомендации не позднее трёх дней до 
назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с проек-
том внесения изменений в градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки Режевского городского округа применительно 
к территории населённого пункта город Реж в отделе архитектуры и гра-
достроительства Администрации Режевского городского округа, нахо-
дящемся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, кабинет №214, 
и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в разделе 
«деятельность»-«публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в градостро-
ительный регламент Правил землепользования и застройки Режевского 
городского округа применительно к территории населённого пункта го-
род Реж предоставляются в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, 
второй этаж, кабинет №214) в письменном виде в срок не позднее трёх 
дней до назначенной даты публичных слушаний.
 5. Публичные слушания провести 08 июня 2017 года в 17.00 часов, мес-
то проведения – малый зал Администрации Режевского городского окру-
га (г. Реж, ул. Красноармейская, 16).
 6. Начальникам Территориальных управлений обеспечить, в назначен-
ное время и месте, присутствие жителей сельских населённых пунктов.
 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» 
и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского городского округа  А. В. КОПАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  Режевского городского округа

 от 01.06.2017 г. №1135
 

О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний проектной документации по вопросу 

строительства объекта «Распределительный газопровод высокого 
и низкого давления для газоснабжения села Фирсово Режевского 

района Свердловской области» 
 
 Во исполнение пункта 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1995, №48, ст. 4556), в соответствии с 
решением Режевской Думы от 18.03.2015 №15 «Об утверждении Порядка 
проведения на территории Режевского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе» («Режевская весть», 
2015, 25 апреля, №46), руководствуясь статьёй 41 Устава Режевского го-
родского округа и на основании обращения потребительского коопера-
тива «Липовка» от 24.05.2017 №5
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать 28 июня 2017 года общественные обсуждения проек-
тной документации по вопросу строительства объекта «Распределитель-
ный газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения села 
Фирсово Режевского района Свердловской области».
 2. Заказчиком проведения общественных обсуждений определить 
потребительский кооператив «Липовка».
 3. Общественные обсуждения проектной документации по вопро-
су строительства объекта «Распределительный газопровод высокого и 
низкого давления для газоснабжения села Фирсово Режевского района 
Свердловской области» провести в форме общественных слушаний.
 Право на участие в общественных слушаниях имеют жители Режевс-
кого городского округа, зарегистрированные на территории Режевского 
городского округа, юридические лица, профсоюзные организации, иные 
общественные организации (объединения), осуществляющие свою де-
ятельность на территории Режевского городского округа. Для участия в 
слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность. 
 4. Предложения и рекомендации по строительству объекта «Распре-
делительный газопровод высокого и низкого давления для газоснабже-
ния села Фирсово Режевского района Свердловской области» предо-
ставляются в отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Режевского городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, кабинет №214, 215) 
в письменном виде в срок до 26 июня 2017 года.
 5. По вопросам ознакомления с материалами проекта обращаться в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Режевского го-
родского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, кабинет №214, 215).
 6. Общественные слушания провести 28 июня 2017 года. Время про-
ведения 17.30 часов, место проведения – клуб с. Фирсово (Свердловская 
область, Режевской район, с. Фирсово, ул. Мира, 43). 
 7. Для организации и проведения общественных слушаний создать 
комиссию, находящуюся по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, в со-
ставе:
 Качурин А. И. - заместитель главы администрации по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи, председатель 
комиссии;
 Мусина Д. Р. - специалист 1 категории правового отдела администра-
ции, член комиссии;
 Симон И. И. - специалист 1 категории отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, секретарь комиссии;
 Слотин А. А. - заведующий отделом архитектуры и градостроительс-
тва администрации, член комиссии.
 Привлечь по согласованию в качестве членов комиссии к участию в её 
работе не более чем двух представителей от потребительского коопера-
тива «Липовка» и от общественности. 
 8. Рекомендовать потребительскому кооперативу «Липовка» (Т. А. Ми-
неева):
 8.1. Обеспечить размещение извещения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности общественности и других участников общественных 
обсуждений посредством средств массовой информации.
 8.2. Направить представителей для участия в работе комиссии по ор-
ганизации и проведению общественных обсуждений.
 9. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Режевского 
городского округа и опубликовать в газете «Режевская весть».
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.
 Глава Администрации Режевского городского округа 

В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.



■ КГТ (гостинку) в районе 
Семь ветров, дом кирпичный, 
1/5, S - 17 кв. м, сделан ремонт. 
Цена 600000 рублей. Телефон 8-
912-271-57-87.
■ 2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по адресу: 
г. Реж, пер. Вокзальный, 20, S 
общ. - 51,7 кв. м, цена 1450000 
руб. Тел. 8-908-915-15-30 (дадим 
ссылку на АВИТО).
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Строителей, 15, 2 
этаж. Обращаться по тел. 8-922-
609-20-95.
■ 3-комнатную квартиру на 6 
участке (пер. Черняховского, 2), 
4/4, кирпичный дом, S - 52 кв. м. 
Цена 1100 тыс. руб. Телефон 8-
912-24-017-88.
■ 4-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармей-
ская, 52, S - 85,3 кв. м, 1 этаж. 
Цена 2400 тыс. руб. Телефон 8-
922-609-22-10.
■ дом в д. Ощепково (ул. Клуб-
ная, 10), есть хозпостройки, 
баня, земли 32 сотки. Телефон 
8-912-258-69-98.
■ пиломатериал обрезной 
(3-, 4-, 6-метровый), доску 
заборную обрезную, столбы. 
Обращаться: ул. Чкалова, 5 
(Завокзальный посёлок), тел.: 
8-919-372-73-12, 8-953-820-19-95.
■ доску, обрезную и необрез-

ную, брус, бруски, штакетник, 
доску заборную, горбыль пилё-
ный. Тел.: 8-950-546-65-43 - Рус-
лан, 8-961-772-99-89 - Магамед.
■ срезку пилёную, долготь-
ём. Услуги погрузчика, вывоз 
мусора. Телефон 8-922-02-651-
51.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 
отсев, щебень. Доставка. Тел.: 
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза); щебень, отсев. Грузо-
перевозки. Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-26-
22-236.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень; навоз. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дро-
вяную срезку, опил. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-
919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок от 1 
до 5 тонн; дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Доставка 
по городу и области автомоби-

лем «ГАЗ-53». Тел. 8-982-700-81-
82.
■ отсев, щебень; дрова; на-
воз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
912-03-88-727.
■ щебень, отсев, песок; дро-
ва. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ торф, землю, перегной; ще-
бень, отсев; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ торф (берёзовский), пе-
регной; дрова; навоз; песок, 
отсев, щебень. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53». Услуги а/м 
«КамАЗ» - будка. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ шлак, навоз, торф, землю; 
отсев, щебень, песок, скаль-
ный грунт, плитняк; дровяную 
срезку. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - 5 тонн, «КамАЗ» 
- 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, торф, перегной; 
дрова, опил, обрезь; отсев, 

щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«УАЗ». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний; перегной, 
торф. Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. 
Телефон 8-950-541-94-72.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ зерно, дроблёнку, ячмень, 
овёс; дрова колотые сухие. 
Доставка а/м «ГАЗ». Тел.: 8-919-
398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ двуствольное охотничье 
ружьё ИЖ-27, все принадлеж-
ности к нему и сейф. Тел.: 8-982-
651-62-56, 8-982-617-50-12.
■ контейнеры (3 т, 5 т, 20 т), 
киоск, тёплую бытовку, тёп-
лый ж/д вагон. Всё б/у. Теле-
фон 8-922-10-800-20.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Сдаю помещение 
под офис, склад. Телефон 8-
912-28-10-810.
■ деревенское домашнее 
молоко, сметану, творог. С 
доставкой. Телефон 8-982-636-
22-53.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: замес-
тителя главного инженера, главного энерге-
тика, инженера по экологии, инженера-конс-
труктора, мастера производства, помощника 
начальника КПП, диспетчера гаража. Полный 
соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. 
Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в управляющую компанию сотрудника с юри-
дическим и экономическим образованием. Те-
лефон 3-12-09.
■ оператора линии по производству стекло-
пластиковой арматуры. Телефон 8-912-200-91-
60.
■ операторов, помощников операторов на 
ленточную пилораму. Без в/п. Место работы - 
пос. Монетный. Оплата по договорённости. Тел.: 

8-904-541-13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
■ рамщика на «ленточку». Телефон 8-908-903-
81-55.
■ рамщика на ленточный станок, кромщика 
на кромильный станок. Без вредных привычек. 
Обращаться по тел.: 8-919-372-73-12, 8-953-820-19-
95.
■ в ООО «Баден-Баден»: врача-терапевта, ад-
министратора, официанта, горничных, элект-
рика. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 
118, тел. 8-922-162-55-85.
■ срочно в областную больницу «Липовка» элек-
тромонтёра с действующей аттестацией по 
электробезопасности не ниже 3; электросле-
саря. Тел.: 8-902-254-15-77, 8-902-253-88-53.
■ рабочего на производство в г. Реже. Теле-

фон 8-912-250-90-01.
■ разнорабочих на гранитный карьер для до-
бычи, укладки и сортировки плитняка - при-
родного камня. Свободный график, з/п 23000 
руб. Телефон 8-909-000-28-82.
■ водителя категории «Е» на междугородние 
рейсы. Телефон 8-922-22-75-778.
■ срочно водителя с л/а для работы в такси 
(можно студентов). Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя (желательно пенсионера) на лег-
ковой автомобиль. С 8.00 до 15.00, работа в 
Реже, редко - Екатеринбург, з/п до 15. Тел. 8-963-
031-05-55 (до 15 часов).
■ срочно диспетчера для работы в такси; 
продавца в магазин «Привокзальный». Телефон 
8-905-804-39-07.

■ швей в швейный цех по пошиву женской 
одежды. Работа в центре. Вся информация по 
тел. 8-967-639-52-40.
■ в ООО «Швейник» швей (оплата сдельная), 
уборщицу. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 1, 
тел. 8 (34364) 2-47-87.
■ 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-
нимаются также женщины, только с лицензией. 
Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-161.
■ шиномонтажников на грузовые и легковые 
автомобили (г. Реж). Телефон 8-909-020-69-14.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-80-00, 
8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки по городу, межгород, Россия. «Газель» - 
фургон, 10 куб. м. Цена договорная. Телефон 8-922-183-63-39.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - тент, борт, будка. Продаю торф, навоз, перегной, 
щебень, песок, отсев. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; навоз, перегной, торф. Услуги само-
свала «ГАЗ». Тел.: 8-912-648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама

✒  ìëãìÉà
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■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки. Ав-
торазбор. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 

самовары, царские награды, 
фарфоровые и металличес-
кие статуэтки, патефон, пор-
тсигары, часы, военную атри-
бутику. Тел.: 8-912-234-69-03, 
8-950-206-40-60.

Реклама

■ комнату на Гавани (ул. Ча-
паева, 31). Имеются холодиль-
ник, стиральная машина. Теле-
фон 8-953-60-80-396.
■ в аренду 3-комнатную 
квартиру на Стройгородке. 
Тел.: 8-982-615-71-65, 8-932-600-
92-50.

■ помещение бара «Нозоми» 
(S - 150 кв. м) по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 37. Телефон 8-922-
10-800-20.
■ в аренду торговую пло-
щадь по адресу: ул. Строите-
лей, 3, S - 31 кв. м. Обращаться 
по тел. 8-902-278-01-08.

Реклама

✒  åÖçüû
■ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки на Стройго-
родке (1 этаж) на 3-4-комнатную в этом же микрорайоне, же-
лательно улучшенной планировки. С доплатой. Телефон 8-950-555-
85-98.                                                                                               Реклама

Ре
кл

ам
а 

  

Косметический ремонт 
квартир: поклейка обоев, 
укладка ламината, элек-
трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 
работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. 

 5 июня ис-
полнится пол-
года, как нет 
с нами доро-
гой, любимой 
мамы, бабушки 
и прабабушки 
ВИКУЛОВОЙ Руфины Ивановны, и 10 лет нет 
с нами нашего папы, дедушки и прадедушки 
ВИКУЛОВА Геннадия Ивановича. 
 Просим всех, кто знал их, помянуть вмес-
те с нами, а мы помним и любим.

Сын, дочь и наши семьи.

■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! 
Море позитива, ваша любимая музыка, импрови-
зации, конкурсы, яркие костюмы. Телефон 8-908-
901-84-02.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Установка и настройка спутникового обо-
рудования «Триколор», «Телекарта». Тел.: 8-
952-73-620-82, 8-904-172-55-88.
■ Одежда для будущих мам. Новое поступле-
ние товара. Наш адрес: ул. Ленина, 30, магазин 

«Одежда по сезону» (рядом с Центральной биб-
лиотекой).
■ ЛУК-СЕВОК (несколько видов, в т. ч. белый 
и фиолетовый, жёлтый бамбергер и штут-
тгартер), КАРТОФЕЛЬ сортовой (14 видов), 
удобрение для картофеля, средства от прово-
лочника и колорадского жука, фацелия, гор-
чица, газоны, пушонка, укрывной, дуги, банки 
(стекло), сетка от птиц, рыхлитель «Торнадо». 
На семена томатов скидка 25%. Магазин «Вик-
тория»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань), с 10-18 без 
обеда и выходных.

                  Реклама

 7 июня исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца и де-
душки ПРИТЧИНА Каргония 
Михайловича. 
  Помним, любим, скорбим!    
  Помяните все, кто знал его.
                                                                Родные.

 Интернет в частном секторе в г. Реже 
и Режевском районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепко-
во, с. Липовское. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 8 
(34364) 3-03-93.                                        Реклама

 Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка ПО, антивиру-
са. Выезд на дом. Телефон 8-953-603-11-05.                              Реклама

ГРАФИК
отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в 2017 году

№ Адм. 
участка

Звание Ф.И.О. УУП, ПДН Дата проведения Место проведения Звание, Ф.И.О. участвующего 
руководителя

13 капитан полиции Ташкинов Александр Сергеевич 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт»
 (ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

14 капитан полиции Лещев Виктор Николаевич 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт» 
(ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

15 лейтенант полиции Клевакина Мария Анатольевна 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт»
 (ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

16 майор полиции Тарасов Виталий Владимирович 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт» 
(ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

17 капитан полиции Хананова Олеся Вахитовна 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт»
 (ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

мл. лейтенант полиции Голубцова Юлия Михайловна 05.07.2017 в 19.00 ч. ДК «Горизонт»
 (ул. Калинина, 47)

Начальник полиции подполковник 
полиции  Васёв А. В.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Режевскому району подполковник полиции А. С. Чернышев. 
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  На Троицу принято соби-
рать травы: считается, что 
именно в этот день в них   
собрана вся целебная сила.

 Незамужние девушки гадали на суженого 
на венках. Если венок плыл по реке, это хо-
роший знак, тонул – плохой. Если вертелся на 
одном месте – в этом году девушка останется 
незамужней.

 Считалось, что нельзя на Троицу 
шить, вязать, печь и копать. Мысли 
должны быть чистыми и добрыми. Не-
льзя говорить и думать о плохом, пус-
кать в сердце зависть.

 В следующий после Троицы понедельник отмечается Духов 
день, или День Святого Духа, именины Земли. Считалось, что 
нельзя беспокоить землю в этот день: пахать, боронить, засе-
вать, копать, сажать, вбивать колья, потому что Земля-матуш-
ка беременна и вынашивает урожай.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Среди супружеских треугольников  «Среди супружеских треугольников 
нет равнобедренных».нет равнобедренных».

Юзеф Булатович

Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора ювелир-
ных изделий, выигрыш в стоимости, индивидуальный подход.

На проблемы плюнь, наступил июнь!
Новое поступление серебра: серьги, кольца, 

подвески, цепи, браслеты!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

7 июня, а также 
каждую среду 

состоится продажа 
кур-молодок, 

кур-несушек, гусят, 
бройлеров, комбикорма.
Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Клевакинское - 12 час. 30 мин., 
Глинское - 13 час., Арамашка - 13 
час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 
                 8-902-44-35-344.       Реклама

ЗАО «ПО «Режникель» реализует за наличный и 
безналичный расчёт организациям и частным лицам 

следующую продукцию производства 
Мраморный карьер (с. Першино Режевского района):

- щебень фракции 0-20 мм (отсев) по цене 150 руб. за 1 тн (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-40 мм по цене 300 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-70 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 70-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 20-150 мм по цене 450 руб. за 1 тн  (НДС в т. ч.).
 При покупке объёма от 100 тн – скидка в размере 20 руб. за 1 тн на все 
фракции, при покупке объёма от 1000 тн – скидка в размере 50 руб. за 1 
тн на все фракции.

Возможна доставка. 
Стоимость доставки – 1500 руб./час (в т. ч. НДС).
Расчёт и отгрузка на месте. Тел. 8-909-022-25-35.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

3-13-71,

ул. Красноармейская, 5.
Реклама     

Дорогую, любимую дочь 
САБИТОВУ ФЭРИЮ 

ФАРИТОВНУ с юбилеем!
 Да, прожито 55!
 Кому-то много, другим - 

мало,
 А мы хотим тебе, дочь, 

сказать,
 Чтоб годы вовсе не считала,
 Пусть все исполнятся 

мечты,
 Желания твои и планы,
 Мы знаем точно - заслужила 

ты,
 Для нас родней всех и 

близкой самой,
 Пусть дети станут 

гордостью твоей,
 Отрадою и упоеньем будут!

Семью, и дом, и преданных
 друзей,

И чуточку порою
чуда!

Мама, папа.

Дорогую 
САБИТОВУ ФЭРИЮ 

с юбилеем 
поздравляем!

 Желаем, чтоб глаза твои,
 Как сто свечей, горели
 И, словно в мае соловьи,
 Душа и сердце пели,
 Уют, тепло и доброта
 В твой дом 

переселились,
 И чтобы все твои мечты

В реальность 
превратились!
Закирьяновы, 

Фатиховы.

Принимаем 

картофель.
Цена договорная.

г. Реж, ул. Ленина, 37 

(рядом с рынком).

Тел. 8-965-501-78-01. 
Реклама

■ СТРОЙКА. Cтроительные и 
отделочные материалы, сухие 
смеси, изоляция, листовые ма-
териалы, гипсокартон, тепло-
изоляция, минеральная вата. 
STROYKA-REZH.RU. Бесплатная 
доставка по городу. Телефон 8-
922-16-999-16.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка. Заборы, фундаменты, 
плитка. Качественная шпак-
лёвка. Недорого. Телефон 8-
922-222-97-25.
■ Отделочные работы. Стро-
ительство. Обои, кафель, шту-
катурка, шпаклёвка. Замена 
водопровода, канализации, 
сантехники. Электрика, вен-
тиляция. Телефон 8-912-692-55-
90.
■ Принимаем картофель. 
Тел.: 8-904-54-02-661, 8-909-00-
339-14.
■ 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.
■ Отсев, щебень, песок и 
прочее. Грузоперевозки а/м 
«МАЗ», 10 тонн. Телефон 8-950-

543-26-28.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; торф, земля, перегной; 
опил, обрезь, дрова колотые, 
столбики. Вывоз мусора. 
Плитняк. Доска. Доставка а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузопере-
возки. Телефон +7-952-131-70-
89.
■ Мы открылись на Гавани, 
рядом с магазином «Верный». 
Магазин «ОВОЩИ, ФРУКТЫ, 
СУХОФРУКТЫ». Можно сде-
лать заказ на дом. телефон 8-
950-555-88-74.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: про-
фессионально, качественно, 
быстро, недорого. Услуги элект-
рика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! УСТАНОВКА. 
Окрашенный каркас из профиль-
ной трубы 20х20, поликарбонат 4 
мм, прочный, пропитанный брус 
100х100. Бесплатная доставка 
при  монтаже, сами из Режа. Те-
лефон 8-922-16-999-16.
■ Изготовим из дерева будки 
собачьи, декоративные колод-
цы, качели садовые, вольеры 
для собак (металлические). 
Телефон 8-902-874-97-37.                     

Реклама

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

■ Приложение к диплому 
№368972, выданное Лушечки-
ну Александру Александровичу 
об окончании Режевского агро-
училища, считать недействи-
тельным.

■ Кровля крыш любой слож-
ности. Строительство домов, 
беседок, бань. Телефон 8-953-
00-10-990.

Реклама

■ Отдам хорошеньких ко-
тят в добрые руки, девочка 
и мальчик, возраст 1,5 мес., 
умненькие, к лотку приучены. 
Телефон 8-905-804-39-07.

Реклама

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

Реклама

  ЗАО концерн «Росграфит» приглашает механика, станочника 
широкого профиля, дробильщика, слесаря по ремонту обо-
рудования. З/п своевременно, соцпакет, официально. Обращаться: 

ул. Объездная, 50, тел.: 8-922-230-74-26, 3-49-57, 8-965-545-49-73.

 ПРОДАЮ дрова, колотые 
и чурками. Телефон 8-912-685-
00-36.                                  Реклама

СЕЛИВЕРСТОВА 
ВАЛЕНТИНА 

ПЛАТОНОВНА!
 Сестрёнка милая, 

тебя я обожаю!
 Пусть в этот день все 

сбудутся мечты!
 Тебя я с юбилеем 

поздравляю!
 Желаю счастья, много 

теплоты,
 Чтобы в семье всегда 

любовь царила,
 И дом всегда чтоб полной 

чашей был,
 И каждый день всегда 

был сердцу мил!
Сестра Ирина (с. Глинское)

и вся моя семья.

Ре
кл

ам
а

Предприятие 

МУП РГО «РежПром»

сообщает, что в связи с из-

менениями технологических 

условий труда с 05.06.2017 г. 

по 31.08.2017 г. установлены 

рабочие дни: понедельник, 

вторник, среда, четверг. 

Пятница - выходной день. 
РекламаРеклама

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20  автокрана, 20 

тонн, 22 метратонн, 22 метра

✔✔ манипулятора,  манипулятора, 

борт 10 тонн, 6 борт 10 тонн, 6 

метров, стрела метров, стрела 

12 метров, 3 тон-12 метров, 3 тон-

ны.ны.

Нал, безнал.Нал, безнал.

 8-922-171-09-27.  8-922-171-09-27. 
РекламаРеклама  


