
 Суббота, 22 июля
 Малооблачно, дождь, 
гроза.  Днём температура 

воздуха 22 градуса.  Ночью с 22 на 
23 июля температура воздуха 14 
градусов. 

Воскресенье, 23 июля
   Малооблачно. Днём 

дождь, гроза, температура 
воздуха 20 градусов. Но-

чью с 23 на 24 июля температура 
воздуха 15 градусов. 

Понедельник, 24 июля
  Днём малооблачно, 
дождь, гроза, температура 
воздуха 20 градусов. Ночью 

с 24 на 25 июля  ясно, температура 
воздуха 13 градусов.

Вторник, 25 июля
 Днём облачно, темпера-
тура воздуха 20 градусов.  

Ночью с 25 на 26 июля  малооблач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха 14 градусов. 

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
22 июля
 2017 г.

№57 (11566)

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

http://rezh-vest.ru

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Общий объём мировой розничной 
торговли равен примерно 10 трлн.  
долл., при этом на долю стран За-
падной Европы приходится порядка 
трети, а на долю России — около 2% 
мирового рынка. 

 В России в торговле 
работают  как минимум  
около трёх миллионов 
человек и более поло-
вины коммерческих 
предприятий.  

 Более сотни лет назад торговля 
считалась сугубо мужской про-
фессией. Даже сейчас в строго 
мусульманских странах до роз-
ничной торговли женщин не до-
пускают. 

 Такие человеческие качества, как 
любезность, доброта, связаны с ак-
тивностью гипоталамуса. Оказы-
вается, потребность хорошего про-
давца помогать людям – результат 
химической реакции его мозга. 

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20 тонн,  автокрана, 20 тонн, 
22 метра22 метра
✔✔ манипулятора,  манипулятора, 
борт 10 тонн, 6 мет-борт 10 тонн, 6 мет-
ров, стрела 12 мет-ров, стрела 12 мет-
ров, 3 тонны.ров, 3 тонны.

Нал, безнал.Нал, безнал.
8-922-171-09-27. 8-922-171-09-27. 

РекламаРеклама  

 

Поздравляем 
с 90-летним юбилеем 

РАССОХИНА ИЛЬЮ 
КОНСТАНТИНОВИЧА!

 Трудно прожитые 
годы,

 Детство было 
непростым.

 Юбилей сегодня 
славный,

 Пусть он будет 
золотым.

 Улыбайся - всем 
невзгодам

 И болезням всем 
назло!

 Терпеливым будь и
 стойким,

 Счастья, радости
 тебе.

 И живи на свете
 столько,

 Сколько надобно
 судьбе.

Твои дети, внуки, 
внучки, правнуки
 и правнучки.

 Эту женщину в микрорайоне Быст-
ринский знают многие, как и магазин, в 
котором она работает почти со дня от-
крытия. 22 июля будет ровно 18 лет, как 
Ольга Аркадьевна устроилась продав-
цом в «Визит», а два года назад возгла-
вила этот объект торговли.
 - В 1999 году было очень сложно ус-
троиться на работу. Попасть в «Визит» 
для меня было большой удачей, - рас-
сказывает заведующая.
 По образованию она бухгалтер, 
помимо основного образования до-
полнительно имеет красный диплом 
программиста. Выучилась заочно в по-
литехническом колледже, но ради по-
иска новой работы магазин не бросила.
 За 18 лет здесь много что измени-
лось, ушли в прошлое счёты, механи-
ческие весы. Процесс обслуживания 
покупателей, приёма и учёта товаров 
сегодня осуществляется с помощью 
современного оборудования: ком-
пьютеров, электронных весов, кассы-
онлайн, только формат прилавочной 
торговли частично сохранился – он оп-

равдан и для небольшой площади ма-
газина, и для потока покупателей. Хотя 
веяния времени берут своё – работает 
и зал самообслуживания. 
 Несмотря на стремительно развива-
ющуюся конкуренцию, магазин поль-
зуется спросом у жителей благода-
ря широкому ассортименту товаров, 
проводимым акциям, отзывчивым и 
доброжелательным сотрудникам. Под 
началом Ольги Аркадьевны работают 
8 продавцов. Коллектив сплочённый и 
дружный.
 - В День торговли хочу пожелать пер-
соналу магазина и всем моим коллегам, 
работающим в сфере торговли, простых 
жизненных благ: здоровья, достатка и 
благополучия в семьях, - говорит Оль-
га Аркадьевна и добавляет: - Побольше 
покупателей.
 В «Визите» посетителям всегда рады. 
Уже в 8 утра магазин на 6-м участке гос-
теприимно распахивает двери для сво-
их клиентов, и с самого раннего утра за 
прилавком кипит работа.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

 Уважаемые работники торговли 
Свердловской области! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Отрасль, в которой  занята шестая часть трудоспособного 
населения региона, является одной из самых успешных. К 
услугам покупателей крупные торговые центры и магазины 
шаговой доступности, рынки, автолавки и сельскохозяйс-
твенные ярмарки. 
 В прошлом году Свердловская область заняла четвёртое 
и пятое места в России по обороту оптовой и розничной тор-
говли соответственно. С начала текущего года суммарный 
оборот увеличился почти на 15% по сравнению с первой по-
ловиной 2016-го. 
 Уважаемые работники торговли Свердловской области!  
В программе «Пятилетка развития» мы ставим целью улуч-
шить качество жизни уральцев. Ваши доброжелательные 
улыбки, такт и терпение – непременные условия достиже-
ния этой цели. 
 Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть в вас не угасает стремление к вершинам профессио-
нального мастерства, желание радовать и приятно удивлять 
покупателей. 
  Е. КУЙВАШЕВ, 

врио губернатора Свердловской области.

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
 Примите самые тёплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 
 Торговля на протяжении многих лет – одна из наиболее 
стабильно развивающихся отраслей экономики нашего ок-
руга. Трудовые коллективы торговых предприятий района 
ежедневно решают важные задачи по обеспечению насе-
ления продовольственными и промышленными товарами, 
совершенствованию технологий, выведению качества услуг 
на самый современный уровень. 
 Уверен, что ваша энергия, опыт, высокий профессиона-
лизм и любовь к своей профессии помогут сделать нашу 
жизнь ещё более комфортной и удобной.
 Искренне благодарю всех вас за ваш труд. От всей души 
желаю вам счастья, доброго здоровья, новых успехов и до-
стижений в работе на благо экономического и социального 
развития Режевского городского округа.
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые работники и ветераны торговли!
 Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! В последние годы сфера торговли в Режевс-
ком городском округе развивается динамичными темпа-
ми, выше среднеобластных. В округе функционируют 384       
объекта торговли. Почти 18 процентов от общей численнос-
ти занятого населения работают в этой сфере. Появляются 
новые магазины, внедряются современные формы торгов-
ли, повышается уровень обслуживания покупателей. И тем 
самым решается одна из наиболее важных социальных за-
дач - удовлетворение потребностей населения в необходи-
мых товарах.
 Желаю вам, уважаемые работники торговли, новых про-
фессиональных достижений, благодарных покупателей, 
здоровья, счастья и благополучия. 

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Депутат Государс-
твенной Думы Феде-
рального Собрания 
Российской Федерации 
Сергей Владимирович 
Чепиков проведёт приём 
населения в обществен-
ной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» (ул. Ленина, 
76/1) 26 июля с 12 до 14 
часов.
 Запись по тел. 8-922-
192-65-93.

22 июля – День работника торговли

«Çà âñ¸ áåð¸òñÿ, è âñ¸ 
ó íå¸ ïîëó÷àåòñÿ»,

Руководство ООО «Визит» ценит Ольгу Аркадьевну Полимову 
за ответственность, трудолюбие, интерес к работе 

и желание постоянно учиться и развиваться.

- так характеризует заведующую одного из магазинов Ольгу Аркадьевну 
Полимову руководство ООО «Визит».
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 Об этом сказал заместитель главы администрации по во-
просам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Александр Качурин. Он также заметил, что перспектива в 
августе быть с горячей водой касается жителей микрорайонов 
Привокзальный и Машиностроителей. 
 Мы уже сообщали, что в этом отопительном сезоне, после за-
ключения концессионного соглашения, подачу тепла и горячего 
водоснабжения в эти микрорайоны осуществляет ООО «Тепло-
снабжающая компания г. Реж».
 Прекращение горячего водоснабжения 22 мая было вызвано 
необходимостью проведения гидравлических испытаний и ме-
ропроятий по модернизации сетевого комплекса.
 К настоящему времени компанией выполнен значительный 
объём ремонтных работ.
 Так, по информации технического директора В. Никулина, при 
проведении гидравлических испытаний было выявлено два ава-
рийных участка на магистральной тепловой сети: на перекрёстке 
улиц Красноармейской и Энгельса и улиц Красноармейской и Се-
верной. Первый участок уже отремонтирован. На втором работы 
продолжаются. 
 Заменены аварийные участки распределительных тепловых 
сетей по ул. М. Горького, 9/1 - ул. Фрунзе, 21/1 и магистрального 
трубопровода по ул. Краснофлотцев. 
 Большие работы ведутся по ремонту тепловой изоляции ма-
гистральных трубопроводов. К настоящему времени заменено 
порядка 300 метров теплоизоляции. Как рассказали в компании, 
капитальный ремонт тепловой изоляции включает в себя анти-
коррозийное покрытие трубы, утепление прошивными матами из 
базальтового волокна и внешнюю гидроизоляцию. Всего плани-
руется отремонтировать 4 км теплоизоляции. 
 Проводится текущий и капитальный ремонты баков-аккумуля-
торов горячего водоснабжения на тепловых пунктах. Ремонтиру-
ются здания тепловых пунктов, тепловые камеры, осуществляет-
ся ревизия электрооборудования. 
 Что касается сроков возобновления горячего водоснабжения, 
в компании подтвердили предполагаемую дату – 1 августа.
 Возобновление подачи тепла и горячего водоснабжения в дру-
гих микрорайонах города планируется в сентябре, с началом 
осенне-зимнего отопительного сезона. 

 Сегодня одной из важнейших 
задач, стоящих перед органами 
власти, является реализация ме-
роприятий по повышению ком-
фортности проживания граждан. 
На это направлен и приоритетный 
проект «Комфортная городская 
среда», который был утверждён 
Советом по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
при Президенте Российской Фе-
дерации в 2016 году.
 Проект рассчитан на ближай-
шие годы и будет осуществлять-
ся за счёт нескольких источни-
ков финансирования – бюджетов 
всех уровней, а в случае с благо-
устройством дворов многоквар-
тирных домов - и частичным учас-
тием средств собственников. 
 Данный проект охватит все 
муниципалитеты Свердловской 
области. Как отметил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, что-
бы сделать города красивыми и 
уютными, их благоустройство и 
содержание должны уйти от ха-
отичности и перейти на единые, 
современные правила и стандар-
ты. При этом, когда речь идёт о 
дворах и придомовых террито-
риях, их обустройство, начиная 
с этапа проектирования, должно 
проходить при непосредствен-
ном участии жителей.
 В Режевском городском округе 
работа над реализацией проек-
та по благоустройству городской 
среды уже начата.
 На совещании с представи-
телями управляющих компаний, 
которое состоялось в админист-
рации округа, был обсуждён алго-
ритм действий. Участие в проекте 
начинается с общего собрания 

собственников жилья, которые 
должны принять решение о го-
товности участвовать в проекте. 
Надо учитывать, что в этом случае 
потребуется частичное финанси-
рование за счёт собственников в 
размере не более 5%. (Основное 
финансирование осуществляется 
за счёт регионального и местного 
бюджетов.) Далее собственники 
совместно с управляющими ком-
паниями определяют,  как именно 
должна быть благоустроена их 
придомовая территория. Это ка-
сается освещения, организации 
парковок, обустройства спор-
тивных и детских площадок, уст-
ройства зелёных зон и т. д. 
 В случае принятия решения 
(не менее  2/3 от числа собствен-
ников) о реализации проекта 
благоустройства управляющая 
компания готовит заявку в адми-
нистрацию Режевского городс-
кого округа на включение в му-
ниципальную программу, чтобы 
в дальнейшем сделать заявку на 
предоставление областных суб-
сидий. Причём отбор для предо-
ставления областных средств бу-
дет производиться по балльной 
системе, поэтому важны тща-
тельная разработанность проек-
та благоустройства придомовой 
территории, наличие архитектур-
ной схемы, сметной обоснован-
ности. 
 Очевидно, что успешная ре-
ализация проекта заключается 
прежде всего в заинтересован-
ности и активном участии самих 
граждан, желающих видеть свои 
дворы красивыми и благоустро-
енными. На этом акцентировал 
внимание заместитель главы 
администрации по вопросам 

строительства, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
Александр Качурин, подчеркнув-
ший необходимость тесного вза-
имодействия жителей, управляю-
щих компаний и администрации. 
 В настоящее время о готовнос-
ти участия в программе заявили 
только управляющие компании 
ООО «Ремонтно-строительная 
компания», ООО «Быстринский», 
ООО «УК ЖКХ» и ТСЖ «П. Моро-
зова, 20», которые представили 
в администрацию протоколы об-
щих собраний собственников. 
На основании этих предложений 
была сформирована муници-
пальная программа, включающая 
благоустройство 13 дворовых 
территорий. В частности, на сле-
дующий год планируется сделать 
заявки на выделение областных 
субсидий на благоустройство 
дворов по улицам П. Морозова, 
20 и Заводская, 3. 
 Однако перечень дворовых 
территорий, включённых в муни-
ципальную программу, не окон-
чательный. С учётом того, что 
она рассчитана на несколько лет, 
перечень дворовых территорий 
может расширяться. Поэтому 
собственникам жилья необходи-
мо проявить инициативу и сов-
местно с управляющими компа-
ниями подготовить необходимые 
документы. Ещё раз подчеркнём: 
для создания действительно бла-
гоустроенной среды в нашем го-
роде необходимо объединение 
усилий всех заинтересованных 
сторон.
 Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.

С 1 июня 2018 года в районных 
судах заработают коллегии при-
сяжных заседателей. В областных 
судах практика рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей 
существует уже давно, но введение 
этого института в судах районного 
звена пока вызывает много вопро-
сов. 

 Один из них связан с размещением 
присяжных. Для того чтобы коллегия мог-
ла работать с соблюдением всех норм 
судопроизводства, нужны специально 
оборудованные залы, материально-тех-
ническое оснащение, и далеко не все зда-
ния районных судов располагают необхо-
димыми для этого ресурсами. Режевской 
городской суд не в их числе.
 Как рассказал газете администратор 
суда Леонид Коркодинов, помещение, в 
котором будет заседать коллегия при-
сяжных, готово. Для работы с присяжны-
ми отведён просторный зал, на деньги, 
полученные из федерального бюджета, 
приобретена мебель: ограждение для 
подзоны присяжных в зале, стулья и стол 
для совещательной комнаты. 
 Необходимая материальная база го-
това, остаётся решить вопрос с отбором 
кандидатов в присяжные заседатели. 
Существуют определённые требования к 
кандидатам. Они должны быть старше 25 
лет, не состоять на учёте у психиатра или 
нарколога, не иметь судимости. 
 Коллегия будет состоять из 6 человек. 
Её формирование начнётся с составле-
ния общего списка кандидатов из числа 
избирателей, чьи данные предоставит 

государственная автоматизированная 
система «Выборы». Кандидаты будут оп-
ределены судами с помощью компью-
терной программы методом случайной 
выборки. Затем из общего списка ран-
домно (от англ. random - случайность) 
составляется предварительный список. 
Процедура формирования коллегии при-
сяжных заседателей завершается тем, 
что секретарь судебного заседания либо 

помощник судьи состав-
ляет список оставшихся 
кандидатов, сохраняя их 
последовательность из 
предварительного спис-
ка. 8 кандидатов в начале 
списка должны быть зане-
сены в протокол судебного 
заседания. 6 из них вой-
дут в коллегию присяжных 

заседателей, двое останутся в резерве. 
Каждый кандидат может участвовать в су-
дебном заседании только один раз в год.
 С участием присяжных заседателей 
будут рассматриваться уголовные дела 
по обвинению лиц в тяжких и особо тяж-
ких преступлениях по таким статьям, как 
убийство, изнасилование, бандитизм, 
производство и сбыт наркотиков и многим 
другим. Задача присяжных – определить 
виновен или не виновен подсудимый. Сте-
пень вины и наказания будет определять 
профессиональный судья. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото Л. КОРКОДИНОВА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Äëÿ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû

✒  èêÄÇéëìÑàÖ

Ðåæåâñêîé ãîðîäñêîé ñóä ãîòîâ 
ê ïðè¸ìó ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé

Совещательная комната в соответствии 
с требованиями оборудована санузлом.

Зал для работы коллегии присяжных заседателей готов, 
в нём создана подзона для присяжных.
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✒✒  îéíéîÄäí

Îáåùàòü - 
íå çíà÷èò
èñïîëíèòü

 Притчей во языцех у автовладельцев и пешеходов 
стал небольшой проулок, расположенный между улица-
ми Пролетарская и Полевая (поворот с ул. Пролетарской 
на ул. Крылова). В дожди 30-метровый участок дороги 
становится непроходным и практически непроезжим.
 У многих жителей Кочнево этот маршрут крайне по-
пулярен. По ул. Полевой автомобилисты могут проехать 
достаточно комфортно (это в сравнении с другими ули-
цами, жители которых давно забыли, что такое профи-
лирование дорог). Исключение – вышеуказанный отре-
зок дороги.
 6 июля с представителем подрядчика ООО «Основа» 
Дмитрием Дедковым я выехала на проблемный участок 
дороги. Дмитрий Юрьевич согласился, что здесь требу-
ется профилирование. И пообещал, что работы будут 
выполнены в течение 7-8 дней. Увы, не уточнил в каком 
месяце. Вывод этот делаю потому, что на 20 июля ничего 
сделано не было.
 О проблеме известно директору МКУ «УГХ» Сергею 
Шиянову. После встречи с подрядчиком Сергей Петро-
вич неоднократно интересовался у меня, отпрофилиро-
вана ли дорога? Нет, работа не выполнена. И есть впол-
не уже оправданные сомнения в том, что этот участок 
пути приведут в порядок…
 В городе немало болевых точек. И данный отрезок 
дороги – одна из них. Обещание, что профилирование 
будет выполнено, я получила непосредственно от под-
рядчика. Но, видимо, обещать - не значит исполнить. К 
глубокому сожалению всех, кто ежедневно испытывает 
на себе искреннюю заботу как подрядчика, так и управ-
ления городским хозяйством.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Здание на улице Совет-
ская, 4 хорошо известно 
режевлянам. Во-первых, 
оно интересно с истори-
ческой точки зрения. В 19 
веке в нём квартировали 
управители Режевского 
завода, поэтому оно и 
называется «господским 
домом». Во-вторых, оно 
уникально своим архи-
тектурным решением - 
это единственное в Реже 
здание в форме ротонды, 
увенчанной куполом. 
Поэтому оно относится 
к объектам культурно-
го наследия местного 
значения.

 Однако сегодня украшени-
ем и гордостью города быв-
ший «господский дом» можно 
назвать с большой натяжкой. Десятки лет он не ремонти-
ровался и прилично обветшал. 
 Между тем это здание довольно посещаемое. В нём 
находятся миграционная служба, городской совет вете-
ранов, музей природно-минералогического заказника 
«Режевской». Говорить о впечатлении, которое на посе-
тителей производила полуразрушенная входная группа 
и обветшавший фасад, думаю, смысла нет. 
 Рассказывают, что недавно Реж посещала группа не-
мецких туристов, путешествовавших по Самоцветному 
кольцу Урала. После экскурсии на Липовские карьеры 
они отказались зайти в музей заказника, испугавшись за 
свою безопасность.
 Судьба уникального здания всерьёз беспокоила ре-
жевлян, о чём свидетельствуют обращения в муници-
пальные органы власти, к депутату Государственной 
Думы С. Чепикову, уполномоченному по правам челове-
ка в Свердловской области Т. Мерзляковой.
 Сегодня дело наконец сдвинулось с мёртвой точки. 
Для того чтобы приступить к ремонтным работам, зда-
ние было передано в оперативное управление МКУ «Уп-
равление городским хозяйством». По поручению главы 
администрации Владимира Шлегеля были изысканы 
средства на ремонт входной группы. 
 Проводило ремонтные работы ООО «Альянс-строй». В 
настоящее время завершён ремонт входной группы зда-
ния. Кроме того, были заменены окна на первом этаже и 
установлена новая дверь. Благодаря помощи Экспери-
ментального завода также была заменена мраморная 
плитка на крыльце.
 - Очень хорошо сделали. Совсем другое дело: что 
было и что стало. Приятно посмотреть. Ещё бы фасад 
здания привести в соответствующий вид, - поделился 
впечатлениями председатель городского совета вете-

ранов Анатолий Георгиевич Евсеев.
 Что касается продолжения ремонта, то работы по вос-
становлению фасада и кровли «господского дома» пла-
нируется произвести в 2018 году. 
 Пусть этот уникальный дом, хранящий в себе столько 
исторических тайн и загадок, на радость режевлянам 
вновь станет настоящим украшением города. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела администрации РГО.
 Фото автора.

 15 июля в стране закончился весенний призыв. По ин-
формации Министерства обороны РФ, всего в воинские 
формирования и другие войска было призвано и направ-
лено 142 тысячи человек. В строй встали и 50 режевских 
юношей. Основная часть новобранцев – молодые люди 
старше 20 лет, тех, кому исполнилось 18 – всего пять че-
ловек. 
 Как пояснил военный комиссар городов Реж, Артё-
мовский, Режевского и Артёмовского городских округов  
Константин Грунский, в основном служить идут после по-
лучения образования. Из общего количества призывни-
ков – 37 имеют среднее специальное образование, 1 че-
ловек перед армией закончил вуз. И этим летом основное 
количество отсрочек связано с получением образова-
ния. Из общего числа юношей, призванных в военкомат, 
81 получил отсрочку по учёбе и только 21 - по состоянию 
здоровья. Освобождены от призыва 46 человек.
 Из тех, кто отправился исполнять воинский долг, ряды 
Вооружённых Сил РФ пополнили 44 режевлянина, шес-
теро стали военнослужащими Национальной гвардии 
РФ. 

 - География службы у наших ребят широкая: от Кали-
нинграда до Владивостока. Большинство несут службу 
в сухопутных войсках, но есть и те, кто служат в военно-
морском флоте, воздушно-десантных войсках, спецназе, 

- сказал Константин Грунский.
 Как отметил военный комиссар, план призыва год от 
года увеличивается. Если раньше Режевской округ мог 
поставить под ружьё чуть более 30 человек, то сейчас 
есть возможность отправлять служить больше призыв-
ников. Так, прошлым летом в армию ушли 47 режевлян, в 
этом году их уже 50, а осенью военкомат планирует при-
звать на службу 68 человек. Всё больше молодых людей 
изъявляют желание служить в армии, при этом количес-
тво уклонистов практически сошло на нет. Можно гово-
рить о том, что популярность военной службы неуклонно 
растёт.
 Другим доказательством престижа армии может слу-
жить и тот факт, что всё чаще выпускники 11-х классов 
выбирают для поступления высшие военные учрежде-
ния. Так, этим летом 9 выпускников школ пробуют свои 
силы, поступая в военные вузы, среди них одна девушка. 
Она хочет связать будущее с учёбой в военно-космичес-
кой академии им. А. Можайского в Санкт-Петербурге. 

Оксана АНИСИМОВА.
Фото с сайта zabort.ru/

Ïîëñîòíè ðåæåâñêèõ þíîøåé ñòàëè ñîëäàòàìè
✒✒  èêàáõÇ - 2017

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Âîïðîñ î ðåìîíòå «ãîñïîäñêîãî 
äîìà» ñäâèíóëñÿ ñ ì¸ðòâîé òî÷êè

✒✒  äéååÖçíÄêàâäéååÖçíÄêàâ

 Артём Сергушин,
 директор Режевского 
природно-минералогичес-
кого заказника:
  - Вопросом ремонта 
крыльца и здания я начал за-
ниматься с того момента, как 
возглавил заказник - с июля 
2016 года. Неоднократно об-
ращался к главе администра-
ции РГО Владимиру Шлегелю, беседовал с главой РГО 
Алексеем Копаловым. Объяснял, насколько небезопас-
но крыльцо для наших посетителей. Взаимопонима-
ние возникло сразу. Мне пообещали поставить ремонт 
крыльца в план работ на 2017 год, и власти округа сдер-
жали своё обещание, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию. Хочу поблагодарить руководство РГО 
за понимание общих проблем и содействие в их реше-
нии. Надеюсь, что в следующем году преобразится не 
только крыльцо, но и всё здание на Советской, 4.
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 В одном из дел 1931 г., хранящихся в 
фондах архивного отдела Режевского го-
родского округа, можно прочесть следу-
ющую информацию о священнике 1920-
1930-х гг.: Ладыжников Пётр Павлович, 
рождён в 1871 г., культовые обязанности 
исполняет временно по приглашению 
верующих граждан Режевского завода и 
деревни Кочнево, живёт на добровольные 
пожертвования от верующих, под судом 
не был.
 Что за судьба скрывается за сухими 
строчками архивного документа? Какую 
жизнь прожил этот русский православный 
священник? Постараемся приоткрыть за-
весу времени и вспомнить всё, что воз-
можно, об этом человеке.
 Пётр Павлович Ладыжников родился в 
семье потомственных церковнослужите-
лей села Песковского Шадринского уезда 
Пермской губернии. Его дед Пётр Никола-
евич был пономарём Богородицкой церк-
ви этого села. Отец Павел Петрович слу-
жил там же псаломщиком, мать Евгения 
Александровна – просфорней.
 В семье Павла Петровича и Евгении 
Александровны известно девять детей. 
 Екатерина Павловна служила при церк-
вях Шадринского уезда. Замужем она ни-
когда не была. Отслужив много лет право-
славной церкви, получала впоследствии 
пособие из средств Екатеринбургского 
епархиального попечительства.
 Василий Павлович, рождённый в 1882 
г., учился в Камышловском духовном учи-
лище, окончил Екатеринбургскую епархи-
альную школу псаломщиков по первому 
разряду. Он служил псаломщиком в церк-
вях Шадринского уезда. В 1912 г. переме-
щён к Градо-Шадринской Николаевской 
церкви и рукоположен в сан диакона. В 
1914-1917 гг. он заведовал Шадринским 
складом Екатеринбургского свечного за-
вода. Известно, что в 1926 г. его лишили 
избирательных прав. Дальнейшую судь-
бу Василия Павловича пока проследить 
не удалось. Велика вероятность того, что 
он был репрессирован. А вот жизнь Петра 
Павловича и Ивана Павловича известна 
несколько подробнее.
 Иван Павлович Ладыжников родился 
13 января 1874 г. Окончил Далматовское 
духовное училище в 1889 г. Но религиоз-
ная карьера его не прельстила. Он уехал в 
губернский город Пермь, где окончил ещё 
и медицинскую школу, став фельдшером. 
Там же примкнул к кружку народников, 
позже – к социал-демократам. Работал 
в больнице губернского земства. В 1898 
г. он нелегально переехал в Нижний Нов-
город, где на Сормовском заводе стал 
убеждённым революционером. В 1901 г. 
он вошёл в состав первого Нижегородс-
кого комитета РСДРП, тесно связанного 
с В. И. Лениным. Активно сотрудничал с 
Петром Андреевичем Заломовым, про-
тотипом Петра Власова, героя романа               
М. Горького «Мать». В том же году позна-
комился и с самим Максимом Горьким.
 В 1905 г. Иван Павлович в Женеве орга-
низовал издательство «Demos». Там же, в 
Женеве, впервые встретился с В. И. Лени-
ным. Первыми книгами, выпущенными из-
дательством «Demos», были произведе-
ния Горького. Долгая многолетняя дружба 
свяжет Ивана Павловича и Алексея Мак-
симовича крепкими узами. Неоднократно 
Иван Павлович посещал Горького на ос-
трове Капри. Сохранилась фотография, 
на которой вместе сняты Ленин, Горький 
и Ладыжников. После революции Иван 
Павлович продолжал свою издательскую 
деятельность, был членом редколлегии 
издательства «Всемирная литература». 
С 1937 по 1943 гг. был научным консуль-
тантом архива А. М. Горького. Умер 20 ок-
тября 1945 г. в Москве. Некролог в газете 
«Известия» подписали В. Бонч-Бруевич,   
Г. Кржижановский, Н. Семашко, К. Федин, 
М. Шолохов и другие старые революцио-
неры. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище рядом с актёром Провом Садовс-
ким.
 Совсем иная судьба сложилась у Пет-
ра Павловича Ладыжникова. В 1892 г. он 
окончил Пермскую духовную семинарию. 
Был определён в Аятскую Троицкую цер-

ковь. 25 сентября он был рукоположен в 
диакона, а уже 27 сентября в сан священ-
ника.
 31 августа 1892 г. Пётр Павлович же-
нился на дочери священника Кокосовой 
Валентине Ивановне (1874-1944). Вален-
тина Ивановна окончила Екатеринбург-
ское епархиальное училище в 1890 г. Она 
происходила из семьи потомственных 
церковнослужителей Флоринских-Коко-
совых. Среди её родственников был ар-
хиепископ Аркадий (Григорий Фёдорович 
Фёдоров). Валентина Ивановна была вну-
чатой племянницей основателя Томского 
университета, русского врача и писателя, 
археолога, профессора, крупного специ-
алиста в области народной медицины, 
почётного гражданина Томска Василия 
Марковича Флоринского. Дядя Валенти-
ны Ивановны Кокосов Александр Яковле-
вич был священником и краеведом. Дру-
гой дядя, Кокосов Владимир Яковлевич, 
окончил Петербургскую медико-хирурги-
ческую академию, был военным врачом, 
действительным статским советником. 
Написал сборник рассказов «На Карий-
ской каторге». Награждён орденами св. 
Владимира 4-й степени, св. Анны 2-й и 3-й 
степеней, св. Станислава 2-й и 3-й степе-
ней. Один из братьев Валентины Иванов-
ны, Кокосов Иван Иванович, был нарко-
мом труда РСФСР.
 Молодой талантливый священник Пётр 
Ладыжников был работоспособным и де-
ятельным человеком. Об этом говорят 
страницы «Екатеринбургских епархи-
альных ведомостей» разных лет. В 1896 
г. Пётр Ладыжников назначается следо-
вателем по 3 округу Екатеринбургского 
уезда. В 1899 г. он становится членом-со-
трудником Императорского православно-
го палестинского общества, в котором со-
стоит много лет. Это была международная 
научная и гуманитарная организация, со-
действовавшая православному паломни-
честву на Святую землю, научному палес-
тиноведению. С 1899 г. П. П. Ладыжников 
– член Православного миссионерского 
общества, уставной задачей которого 
было содействие православным миссиям 
в деле обращения в православную веру. С 
1900 г. Пётр Павлович – член Братства во 
имя праведного Симеона Верхотурско-
го, выполнявшего противораскольничес-
кую и противосектантскую миссию. Имя            
П. П. Ладыжникова можно встретить сре-
ди членов комиссии по проверке прав 
учениц Екатеринбургского епархиального 
училища. Он организует сбор денег для 
обеспечения нуждающихся престарелых 
лиц духовного звания. За преподава-
тельскую деятельность П. П. Ладыжников                     
поощрялся архипастырским благослове-
нием. В 1906 г. был отмечен благослове-
нием Святейшего синода с грамотой.
 Пётр Павлович оставил после себя 
примечательный документ «История 
Свято-Троицкой церкви Аятской слобо-
ды», написанный в 1901 г. В нём подроб-
но рассказывается об истории одного из 
древних уральских православных прихо-
дов. Источник стал доступен читателям 
благодаря московскому исследователю 
Алексею Ушенину и представлен на сайте 
1670.ru.
 В 1901 г. Пётр Павлович Ладыжников 
был перемещён к Косьмо-Дамиановской 
церкви села Ключевского Шадринского 
уезда.  В 1904 г. он назначается катехиза-
тором по 5 округу в Шадринском уезде,     
т. е. получил пастырское благословение 
для проведения духовно-просветитель-
ской деятельности. В 1902 г. он назнача-
ется помощником благочинного, а затем 
благочинным своего округа. Не отстраня-
ясь от преподавательской деятельности, 
он был председателем церковно-приход-
ского попечительства при своей церкви.
 Летом 1911 г. Иван Павлович Ладыжни-
ков, возвратившись в Россию, навестил 
родных на Урале. Побывал он и у брата. 
На память об этом событии была сдела-
на фотография, которая теперь хранится 

в фондах Шадринского краеведческого 
музея. Могли ли знать тогда братья, что 
эта памятная встреча станет последней в 
их жизни? Совсем скоро началась Первая 
мировая война, затем революционные 
события. Иван Павлович надолго уезжает 
за границу.
 С началом Первой мировой войны           
П. П. Ладыжников, будучи благочинным          
5-го Шадринского округа, организует 
сбор средств на содержание лазарета. 
В 1916 г. указом Святейшего синода свя-
щенник был награждён наперсным крес-
том за особые труды по обстоятельствам 
военного времени.
  Каковы обстоятельства Октябрьской 
революции в селе Ключевском, неизвест-
но. Но известно, что Пётр Павлович принял 
сторону белых, отступал с ними в Сибирь. 
Вернуться на прежнее место службы в 
Ключевское было бы безрассудством. В 
1920 г. он оказывается в селе Красноярс-
кое Камышловского уезда. В том же году 
был арестован Екатеринбургским губЧК. 
Его приговорили к пожизненному за-
ключению. Тут пригодилась многолетняя 
дружба Ивана Павловича Ладыжникова 
с А. М. Горьким. Пролетарский писатель 
вступился за провинциального священ-
ника. Он писал на Урал: «Уважаемые то-
варищи! Очень прошу вас принять меры 
к освобождению… бывшего священника 
Петра Павловича Ладыжникова. Хотя он 
посажен по приговору, но дело его, – как 
я знаю – чистое, и ни в чём он не виноват. 
Очень прошу, товарищи, будьте справед-
ливы!» Дело было пересмотрено ещё до 
того, как письмо Горького пришло на Урал. 
П. П. Ладыжников был осуждён на два 
года.
 После освобождения Пётр Павлович 
служил в Реже. Известно, что здесь он 
тоже был благочинным церквей Режев-
ского округа. Службу осуществлял сна-
чала в Богоявленском храме, а после его 
закрытия в Иоанно-Предтеченской на-
горной церкви. Жил на улице Советская, 
затем 2-я Восточная (ныне им. Крупской). 
26 августа 1937 г. был арестован. В обви-
нении было написано, что священник яв-
лялся участником контрреволюционной 
организации церковников на Урале, сис-
тематически вёл контрреволюционную 
пропаганду против политики партии и Со-
ветской власти, высказывал контррево-
люционные намерения. Неизвестно, хло-
потали ли на этот раз за него влиятельные 
родственники. Времена были уже другие. 
Вал сталинских репрессий был жесток. 
13 октября 1937 г. П. П. Ладыжников трой-
кой при УНКВД Свердловской области 
был осуждён к 10 годам лагерей. На суде 
Пётр Павлович не присутствовал. Он был 
отправлен в Темиртау. Последнее письмо 
от него семья получила в январе 1938 г. 
Больше о нём ничего не известно. В 1943 
г. его дочь Валентина писала письмо Пат-
риарху Сергию, Московскому и всея Руси. 
Она просила узнать о существовании отца 
и ходатайствовать о его освобождении 
ввиду преклонности лет. Патриарх нало-

жил резолюцию: «У меня нет никаких све-
дений». Так закончилась жизнь одного из 
русских православных священников, слу-
жившего верой и правдой своей родине и 
её народу.
 Несколько слов о потомках Петра Пав-
ловича Ладыжникова. Сын Сергей Петро-
вич родился в 1895 г. в селе Аятское. Окон-
чил Камышловское духовное училище по 
первому разряду. Учился в Пермской ду-
ховной семинарии. В 1917 г. окончил 5-ю 
Киевскую школу прапорщиков. Служил в 
139-м запасном полку. На Гражданской 
войне в белых войсках Восточного фрон-
та; с 4 июля 1918 г. в офицерской кадровой 
роте в Челябинске, затем в 27-м Верхотур-
ском Сибирском стрелковом полку. Пору-
чик. Взят в плен, до осени 1921 г. служил 
в частях Кавказского фронта, в Баку. В 
1921 г. оказался в Рязанском концлагере. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Реаби-
литирован 25 февраля 1993 г. Курганской 
облпрокуратурой.
 Младшая дочь П. П. Ладыжникова Ма-
рия Петровна Богомолова родилась в 
1905 г. Работала учителем. Жила в Москве. 
Её сын Сергей Александрович Богомолов 
(1926-1992) был диктором Всесоюзного 
радио. Он был многогранным человеком, 
писал стихи. По оценке народной артист-
ки СССР О. С. Высоцкой, коллеги Сергея 
Александровича, он был самым талант-
ливым диктором за всю историю радио. 
В памяти сослуживцев по радио остались 
такие его строки:
 «Учитесь говорить слова,
 Учитесь мысль беречь,
 Хранить родную нашу речь, -
 Ведь говорит Москва».
 Старшая дочь Валентина Петровна ро-
дилась в 1894 г. В 1910 г. окончила Ека-
теринбургское женское епархиальное 
училище, получив звание домашней учи-
тельницы. Позже окончила Высшие женс-
кие естественнонаучные курсы, работала 
в Катайском высшем начальном училище 
учительницей естествознания. В 1919 г. 
вышла замуж за гражданина города Ека-
теринбурга Вениамина Николаевича Яст-
ребова, преподававшего в этом же учили-
ще графику.
 Вениамин Николаевич после переезда 
из Катайска в 1923 г. заложил возле дома 
плодовый сад. Садоводство было его ув-
лечением на всю жизнь. Различные пло-
довые культуры испытывал Ястребов на 
своём участке. Особой страстью садово-
да были яблони, количество которых до-
ходило до 76 деревьев. За свои достиже-
ния в садоводстве Вениамин Николаевич 
был удостоен медалей ВДНХ 1952 и 1954 
гг., знака «Отличник социалистического 
сельского хозяйства» и ордена Трудового 
Красного Знамени.
 У Ястребовых было два сына. Юрий 
Вениаминович родился в 1921 г. в Екате-
ринбурге. Арестован 25 октября 1941 г. в 
Омске. Приговорён к расстрелу. В 1942 г. 
расстрел заменили десятью годами ли-
шения свободы. Больше о его судьбе ни-
чего не известно. Реабилитирован в 1998 
г. Главной военной прокуратурой.
 Евгений Вениаминович Ястребов (1923-
2003) – учёный-геоморфолог, кандидат 
географических наук, доцент. Участник 
Великой Отечественной войны, награж-
дён медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». В 1953 
г. окончил географический факультет 
Московского университета. Преподавал 
в Уральском, Пермском университетах, 
четверть века – в Московском педагоги-
ческом университете. Автор 11 книг и де-
сятков статей. Написал он две книги и о 
своём родственнике Василии Марковиче 
Флоринском. Его личный фонд хранится 
в Государственном архиве Свердловской 
области.
 Судьба Петра Павловича Ладыжникова 
схожа с судьбами тысяч церковнослужи-
телей непростого для России XX столе-
тия. Поклонимся его светлой памяти.
 Н. МЕДВЕДЕВА.
 Режевское историко-родословное 

общество.
 Фото предоставлено автором.
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Пётр Павлович и Валентина Ивановна 
Ладыжниковы. 1892 г. 
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Уважаемые потребители тепловой энергии и горячей воды микрорайонов 
Машиностроителей и Привокзальный!

ООО «ТСК г. Реж» информирует вас об  изменении  тарифов  на тепловую 
энергию и горячую воду, которые с 1 июля 2017 года составляют:

№ 
п/п

Тариф Ед. изм. Размер та-
рифа для 
населе-

ния, руб., 
с учётом  

НДС

Размер 
тарифа для 
прочих по-

требителей, 
руб., 

без  НДС

№ постановления

1 Тепловая 
энергия

руб./Гкал 1979,69 1677,70 Постановление 
Региональной энер-
гетической комис-
сии Свердловской 

области 
№152-ПК 

от 13.12.2016 г.

2 Горячая вода в закрытой системе  Постановление 
Региональной энер-
гетической комис-
сии Свердловской 

области 
№181-ПК 

от 13.12.2016 г.

 компонент на 
тепловую энер-

гию (ГВС-нагрев)

руб./Гкал 1979,69 1677,70

 компонент на 
холодную воду 
(ГВС-носитель)

руб./м. куб. 18,53 15,70

3 Теплоноситель руб./м. куб.  - 5,02 Постановление 
Региональной энер-
гетической комис-
сии Свердловской 

области 
№182-ПК 

от 13.12.2016 г.

Постановления  об установлении тарифов опубликованы: 

1. На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 
20.12.16 г. ;

2. На официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в разделе «Постановления 2016 года».

С уважением, технический директор В. НИКУЛИН.

 16 июля в 23.40 в Реже на пересечении 
улиц Колхозная и Мира произошло ДТП, в 
котором погибли и пострадали люди. 
 Водитель мотоцикла «Сузуки» 1988 
года рождения допустил немотивиро-
ванный выезд на встречную полосу и до-
пустил столкновение с двигавшимся во 
встречном направлении легковым авто-
мобилем «ВАЗ-21053». В результате стол-
кновения водитель 
мотоцикла погиб на 
месте происшествия 
до приезда брига-
ды скорой помощи. 
Пассажир мотоцикла 
– мужчина 1990 года 
рождения - получил 
значительные телес-
ные повреждения и 
был госпитализиро-
ван в реанимационное 
отделение Режевской 
ЦРБ. 
 Сотрудниками ОГИБДД проводятся 
мероприятия, направленные на выясне-
ние причин и обстоятельств происшест-
вия.
 По статистике, основными нарушени-
ями ПДД РФ со стороны водителей мо-

тотранспорта являются: неправильный 
выбор скоростного режима, выезд на по-
лосу, предназначенную для встречного 
движения, нарушения правил использо-
вания мотошлемов и правил маневриро-
вания и расположения на проезжей час-
ти.
 Отделение ГИБДД Режевского райо-
на рекомендует водителям и пешеходам 

быть предельно вни-
мательными к мо- 
тоциклам, квадро-
циклам, трициклам, 
мопедам, мотоколяс-
кам, мотовелосипе-
дам, так как у людей, 
передвигающихся на 
данном транспорте, в 
случае ДТП выше ве-
роятность получения 
значительных телес-
ных повреждений и 

смертельного исхода.

 Госавтоинспекция ОМВД России 
по Режевскому району.

 Фото предоставлено Режевским 
отделением ГИБДД.

✒✒  Ñíè

Â Ðåæå ïîãèá ìîòîöèêëèñò

 К юбилею столовой №5, которой бы в 
сентябре этого года исполнилось 50 лет, 
мы попросили откликнуться режевлян с 
воспоминаниями о «пятёрке». Звонков 
было немало. Мы обязательно в преддве-
рии юбилейной даты поделимся с наши-
ми читателями этими воспоминаниями.
 Но сегодня хотелось бы рассказать вот 
о чём. Конечно, 50 лет – это дата. Но стоит 
помнить и о том, что до открытия «пятёр-
ки» на территории завода № 552 (будущий 
РМЗ) также работала столовая.
 По словам Людмилы Павловны Авдю-
ковой (Токаревой), которая с 1947 по 1949 
годы трудилась там официанткой, жизнь в 
то время была нелёгкой:
 - Мне и 15 лет не было, когда я пришла 
работать в столовую. Со мной работала 
(тоже официанткой) Рита Чернышова. За-

ведующим был Юрий Иванович Зубков. В 
столовой работали два повара. Всё меню 
состояло из супа с крапивой и грибно-
го супа. Редко было пюре. По 100 грамм 
хлеба рабочим стали давать лишь в 1949 
году. Тогда же в суп стали добавлять по 
ложке сметаны. Мы с Ритой разносили 
суп в глиняных мисках, потом собирали 
посуду, мыли и в ней же подавали чай.
 Редакция газеты «Режевская весть» 
благодарна Людмиле Павловне за сведе-
ния о работе старой заводской столовой. 
Эти воспоминания – часть нашей исто-
рии. Как и столовая №5, воспоминания 
о деятельности которой мы продолжаем 
принимать по тел.: 8 (34364) 3-20-08, 3-
13-32 или по e-mail: gazetarv@mail.ru 

Галина ПОПОВА.
Фото с сайта intranet.chtpz.ru/

 У каждого человека свой 
характер. Индивидуальный. 
И хороших, добрых людей 
много. Исключение состав-
ляют некоторые индивиды 
(так сказать, отдельный под-
вид человечества). О таких 
индивидах красочно и краси-
во писал Михаил Зощенко.
 Времена меняются, люди 
– нет. Вот, к примеру, семей-
ная пара. Прожили вместе 
этак 10-15 лет. А потом вдруг 
возникли меж ними противо-
речия неразрешимые. Итог 
– развод. И здесь, казалось 
бы, следует цивилизованно 
разойтись, сохранив хоро-
шие отношения. Ан, нет.
 Наблюдала недавно такую 
сцену. Развод состоялся, и 
бывший супруг качает права:
 - Раз или два тебе изме-
нил. Что такого? Пусти меня 
домой! Та, другая, мне не нужна. И я ей не 
нужен!
 В дом его так и не пустили…
 Спустя некоторое время он вывозит 
свои вещи, заботливо собранные для 
него бывшей супругой. Делёж имущест-
ва, как видно, в разгаре. В таком, что всем 
слышно:
 - Отдай мне ВСЕ МОИ ВЕЩИ! А потом я 
в суд пойду, на раздел имущества подам, 
- кричит экс-супруг.
 Абзац! Забрал свои вещи и готов теперь 
делить имущество бывшей супруги… Ин-

дивид, так сказать, мужеского пола, но 
не мужского характера. «Не мужик!» - как 
говорят о таких истинные представители 
сильного пола.
 Странности отношений, конечно, со-
здают трудности в быту. Пережить их 
сложно, но можно. Главное – не забывать 
о том, что мы – цивилизованные люди. 
Хотя некоторым гражданам этого, конеч-
но, не объяснишь…

И. АВДЮКОВА.

✒✒  Ääñàü ✒✒  îÖãúÖíéç

Î ñòðàííîñòÿõ
îòíîøåíèé

 По данным ОГИБДД ОМВД 

России по Режевскому райо-

ну, с начала текущего года на 

территории РГО зарегистри-

ровано 346 ДТП, из них 23 с 

пострадавшими. В результа-

те аварий получили травмы и 

ранения 23 человека, 1 чело-

век погиб.

Î ñòîëîâîé çàâîäà ¹552

Поправка
 В материале «У детской площадки недетские проблемы» («Режевская весть» от 15 
июля, №55) был допущен ряд неточностей. В частности, неверно указаны адреса до-
мов, чьи жильцы заботятся о содержании детских площадок. Верные адреса - Фрун-
зе, 19/2, Ленина, 70/1.
 Кроме того, допущена ошибка в имени директора УК «Быстринский». Приносим 
извинения Марине Анатольевне Ракиной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 от 12.07.2017  №1538
 г. Реж

Об определении помещений для встреч с избирателями по заявкам зарегистрированных 
кандидатов на предоставление помещений, пригодных для проведения публичных меро-
приятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в муниципальной собственности

 В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2002, 15 июня, №106), статьёй 68  Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» («Областная газета», 2003, 30 
апреля, №93-94)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить помещения для встреч с избирателями по заявкам зарегистрированных кандида-
тов при проведении выборов Губернатора Свердловской области на предоставление помещений, 
пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся 
в муниципальной собственности (прилагаются).
 2. По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для проведения публичных 
мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в муниципальной собственности, 
предоставляется собственником, владельцем помещения безвозмездно на время, установленное 
решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии (далее – Режевская 
районная ТИК) от 17 июня 2017 года №7/33 «Об установлении времени для встреч с избирателями по 
заявкам зарегистрированных кандидатов на предоставление помещений, пригодных для проведе-
ния публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в государственной или 
муниципальной собственности».
 3. В случае предоставления помещения кандидату собственник, владелец помещения не позд-
нее дня, следующего за днём предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме 
Режевскую районную ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агита-
ционного периода другим кандидатам, по форме, установленной постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 13 июня 2017 года №11/100 «О поручениях территориальным из-
бирательным комиссиям».
 4. Порядок и условия предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности 
Режевского городского округа, в аренду для проведения публичных мероприятий в форме собраний 
сверх установленного Режевской районной ТИК времени регулируется решением Режевской Думы 
от 16.09.2015 №54 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального иму-
щества Режевского городского округа».
 5. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского 
округа.
  6.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
 

Исполняющий полномочия Главы Администрации
 Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева.
 
 Приложение
 к постановлению Администрации Режевского городского округа 
 от 12.07.2017 №1538
 «Об определении помещений для встреч с избирателями по заявкам зарегистрированных 

кандидатов на предоставление помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, и находящихся в муниципальной собственности»

 
ПОМЕЩЕНИЯ

для встреч с избирателями  по заявкам зарегистрированных кандидатов на предоставление 
помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний,

 и находящихся в муниципальной собственности
 

№ 
п/п

Наименование Адрес ФИО руководителя, телефон

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 

культуры «Горизонт»

ул. Калинина, д. 47, 
г. Реж, Свердловская 

область, 623751

директор 
Русанова Ольга Борисовна,

8 (34364) 3-36-82, 
3-38-04

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец 
культуры «Металлург» имени 

Ферштатера Асира Абрамовича

ул. Костоусова, д. 82, 
г. Реж, Свердловская 

область, 623752

директор 
Нефёдова Надежда Ивановна,

8 (34364) 3-86-05, 
2-11-25

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 

культуры и искусств»

ул. Ленина, д. 2, г. Реж, 
Свердловская область, 

623750

директор
Лапочкина Татьяна Валерьевна,

8 (34364) 2-20-40, 
 2-15-34

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 

национальных культур»

ул. Краснофлотцев, д. 7,     
г. Реж, Свердловская 

область, 623753

директор 
Мусина Дания Галимзяновна,

 8 (34364) 3-50-88

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб села Октябрьское)

ул. Ленина, д. 22, с. 
Октябрьское, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623737

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб села Каменка)

ул. Красноармейская, д. 
7, с. Каменка, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623746

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры 

п. Озёрный)

ул. Школьная, 2, 
п. Озёрный, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623732

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб села Фирсово)

ул. Мира, д. 43, 
с. Фирсово, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623760

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб деревни Колташи)

ул. Мира, д. 59 б, 
д. Колташи, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623750

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

10 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры посёлка 

Костоусово)

ул. Советская, д. 3, 
п. Костоусово, 

Режевской район, 
Свердловская область, 

623731

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

11 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Арамашка)

ул. Ленина, д. 16, 
с. Арамашка, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623743

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Глинское)

ул. Победы, д. 14, 
с. Глинское, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623742

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

 

13 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Ленёвское)

ул. Советская, д. 9, 
с. Ленёвское, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623745

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

 
 

14 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб деревни 

Ощепково)

ул. Клубная, д. 2, 
д. Ощепково, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623742

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

15 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб деревни 

Сохарёво)

ул. Новая, д. 6, 
д. Сохарёво, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623750

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

16 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (клуб села Першино)

ул. Ленина, д. 18, 
с. Першино, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623740

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

17 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Черемисское)

ул. Ленина, д. 74б, 
с. Черемисское, 

Режевской район, 
Свердловская область, 

623746

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

18 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Клуб деревни 

Мостовая)

ул. Ленина, д. 5, 
д.  Мостовая, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623750

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

19 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Липовское)

ул. Совхозная, д. 35, 
с. Липовское, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623734

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

20 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Останино)

ул. Мира, д. 90, 
с. Останино, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623733

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

21 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Дом культуры села 

Клевакинское)

ул. Советская, д. 4, 
с. Клевакинское, 

Режевской район, 
Свердловская область, 

623744

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

22 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Крутихинский 

народный дом)

ул. Клубная, д. 4, 
п. Крутиха, Режевской 
район, Свердловская 

область, 623748

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

 

23 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Клуб деревни 

Голендухино)

ул. Полухина, д. 17, 
д. Голендухино, 

Режевской район, 
Свердловская область, 

623741

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

24 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Клуб деревни 

Соколово)

ул. Лесная, д. 24, 
д. Соколово, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623750

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

25 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Централизованная клубная 
система» (Клуб деревни 

Воронино)

ул. Маяковского, д. 11, 
д. Воронино, Режевской 

район, Свердловская 
область, 623750

директор 
Голендухина Алла Михайловна,

8 (34364) 5-32-47, 
2-12-60

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 от 05.06.2017 №1148
 г. Реж

О внесении изменений в список избирательных
участков, участков референдума для проведения 

выборов, референдумов на территории 
Режевского городского округа

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, 17 июня №24, ст. 2253), пунктом 2 статьи 42 
Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2003, 16 мая, №4 
(2003), ст. 219), для проведения голосования и подсчёта голо-
сов избирателей на выборах Губернатора Свердловской облас-
ти 10 сентября 2017 года
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в список избирательных участков, участков ре-
ферендума для проведения выборов, референдумов на тер-
ритории Режевского городского округа, утверждённый поста-
новлением Администрации Режевского городского округа от 
25.12.2012 №1902 «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории Режевского городского 
округа» (в редакции постановлений Администрации Режевско-
го городского округа от 03.02.2016 №144, от 20.07.2016 №1511), 
изменения в части уточнения границ избирательных участков, 
изложив его в прилагаемой редакции.

  2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитрие-
ва):
 2.1. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Режевского городского округа.
 2.2. Опубликовать в газете «Режевская весть» список изби-
рательных участков, участков референдума, образованных на 
территории Режевского городского округа, в срок до 31 июля 
2017 года.
  2.3. Направить настоящее постановление в Режевскую 
районную территориальную избирательную комиссию.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами администрации Папушу Е. И. 

Глава Администрации Режевского городского округа                                                                                           
В. Ф. Шлегель.



■ магазин «Строитель», пл. 248 кв. м, 
г. Реж, ул. Советская, 48, цена 7900 000 
рублей. Тел. 8-912-636-42-85.
■ комнату в общежитии, ул. Крас-
ноармейская, 23, пл. 15 кв. м, второй 
этаж, сейф-дверь, 450 тыс. руб., возмо-
жен материнский капитал, долгов нет. 
Тел. 8-922-132-01-29.
■ жилой благоустроенный дом, 15 
соток ухоженной земли, с посадками, 
баня, гараж, яма, сарай. Рядом лес, 
река, озёра. Собственник. Асфальтиро-
ванная дорога до дома, от Режа 12 км в 
сторону Екатеринбурга. Или обменяю 
на 2-комнатную квартиру в г. Реже. 
Тел. 8-922-106-30-81.
■ 2-комнатную благ. квартиру в 2-
этажном кирпичном доме, центр горо-
да, S - 45,3 кв. м. Встроенная мебель, 
окна, балкон - пластик, домофон, Ин-
тернет, все счётчики, красивый кухон-
ный гарнитур в подарок. Возможен ма-
теринский капитал. Собственник. Тел. 
8-992-341-60-99.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глин-
ском, S - 54 кв. м, 2/2, балкон. За н/р, 
любые виды жилищных сертификатов, 
в ипотеку. Цена 1000000 руб. Телефон 
8-902-500-29-88.
■ срочно гараж, район Стройгородок, 
цена при осмотре. Тел. 8-902-188-43-82.
■ сад в к/с «Уралец», 7 соток, 2-этаж-
ный домик, свет, вода, ямка, насажде-
ния. Телефон 8-992-015-29-28. 
■ земельный участок в с. Останино, 
S - 1085 кв. м. Подробности по телефо-
ну 8-953-60-99-757.
■ земельные участки сельхозназна-
чения в с. Черемисское, с. Липовка, 
с. Ленёвское, различной площади, под 
ферму, пасеку; граничат с асфальтом, 
деревней, есть свет. От 5 тыс. руб./гек-
тар. Возможен обмен на автомобиль, 
квартиру. Телефон 8-952-741-70-62.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия (6-12 метров),  
фундаментные блоки, стеновые па-
нели, дорожные плиты, перемычки 
(6, 9, 12 метров), сваи.  Сдаю поме-
щение в аренду или продам. Телефон 
8-912-28-10-810.

■ отсев, щебень; дрова; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, 
скальный грунт; торф, землю; на-
воз; дровяную срезку. Доставка а/м 
«КамАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз; чер-
нозём; дрова (берёза, сосна), коло-
тые и чурками; столбики, прожиль-
ник. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, песок, грунт, зем-
лю, торф, навоз, шлак, плитняк. 
Доставка «КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-
53», 5 т. Вывоз мусора. Тел. 8-963-441-
97-51.
■ отсев, щебень, бут. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-904-17-11-621.
■ отсев, щебень, песок; землю, 
торф, навоз; дрова колотые. Грузо-
перевозки а/м «ГАЗ» - самосвал. Теле-
фон 8-950-633-40-10.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова колотые. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок; дрова ко-
лотые берёзовые, дровяную срезку, 
опил. Услуги самосвала «ГАЗ». Теле-
фон 8-919-375-77-01.
■ песок, щебень, отсев; дрова 
(берёза); торф, перегной, навоз. 
Доставка, услуги «Газели» и «ГАЗ-53» 
- самосвал. Телефон 8-912-211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Тел. 8-919-386-96-65.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям; отсев, ще-
бень. Доставка. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус); плит-
няк, плитняк - некондиция; отсев, 

щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), 
колотые и чурками; столбики, про-
жильник; отсев, щебень, песок, бу-
товый камень; чернозём. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-922-18-44-341.
■ дрова колотые (берёза, осина). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-
902-87-040-87. 
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетник, доску за-
борную, горбыль пилёный. Тел. 8-
950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-
89 (Магамед).
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
шлак; дрова колотые. Телефон 8-902-
155-15-10.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку), цена за 1 кг. - 12,5 руб. 
Доставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ корову-первотёлку; тёлку, возраст 
1 год 3 месяца (д. Мостовая). Телефон 
8-919-362-97-64. 
■ телят от 2 до 6 мес., жеребца, воз-
раст 1 год. Куплю м/рогатый и КРС 
на содержание и на мясо. Тел. 8-950-
64-97-122, 8-902-87-88-222.
■ поросят породы «Ландрас», «Ман-
галица венгерская», «Вислобрюхие 
вьетнамские», возраст 1 месяц; го-
довалого хряка на племя; цыплят 
из-под курицы - смесь пород. Теле-
фон 8-902-260-32-62 (с. Арамашка).
■ сено луговое, в рулонах, зерно, 
дроблёнку, дрова колотые, сухие. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.

Реклама.

■ срочно в областную больницу «Липовка»: инструктора ЛФК 
(медицинское образование обязательно), бухгалтера (опыт 
работы по начислению заработной платы). Резюме высылать по 
адресу: lipovka@inbox.ru. Телефон 8-902-253-88-53.
■ в ООО «Ремэлектро» на постоянную работу намотчика элемен-
тов электрических машин. Звонить по тел.: 8 (34364) 2-40-10, 8-
912-242-64-04.
■ на работу по договору требуется плотник-бетонщик, рабочий 
на укладку пеноблока, разнорабочий, без в/п. Продаю пилора-
му дисковую, недорого или меняю на пиломатериал. Тел. 8-961-
573-49-23. Реклама

■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-97-20.
■ в кафе «Шоколад» в связи с расширением производства: техно-
лога (обучение, 5/2, з/п от 25000 руб.), пекаря-кондитера (2/2, 
з/п от 18000 руб.), кухонного работника (посуда, уборка, 2/2, 
з/п от 12000 руб.). Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 3А, тел. 8-909-
000-63-00.
■ в компанию ООО «Экопром» водителей фронтального по-
грузчика, механизаторов (трактористов), юриста, менеджера 
по продажам, старшего бухгалтера, бухгалтера материаль-
ного стола, бухгалтера-расчётчика, маркетолога, слесаря по 
ремонту автотракторной техники и прицепного оборудования. 

Служебный транспорт. Высокая и своевременная зарплата. Тру-
доустройство согласно ТК РФ. Обращаться: ООО «Экопром», пос. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 385-00-19, 8-
932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ работников по уходу за животными на свинокомплекс в 
районе пос. Монетного. Требования: без в/п, знания по уходу за жи-
вотными. Условия по проживанию и зарплате при собеседовании. 
Тел.: 8-904-541-13-33, 8-912-625-05-57, Виталий.
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидро-
молот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, 
самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, самосвал. Асфальтирование. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-
58-58-658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 6 м, стрела 3 
т; а/м «КамАЗ» - колхозник (щебень, отсев, 
песок), 10 тонн; погрузчика, экскаватора 
JCB. Вывезем грунт. Телефон 8-902-44-28-
945.
■ Грузоперевозки: «Рено» - тент, 4.20 х 
2.20 х 2.20, грузоподъёмность 1,5 т. Город, 
область, Россия. Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Грузчи-
ки. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, 
область, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть 
грузчики. Город, область, межгород. Недоро-
го. Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 
4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка; 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 т; «Газели» - тент, 
борт, будка. Отсев, песок, щебень, торф. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузовая «Газель» - тент. Город, межго-
род. Тел.: 8-908-902-73-69, 8-953-004-93-94.
     Реклама.
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■ ягоды: чернику, землянику, смородину, клюк-
ву, бруснику; соленья. Телефон 8-922-22-12-901.
■ автомобили «ВАЗ», «Волга», «Газель», иномар-
ки. Авторазбор. Требуется разнорабочий. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, 
иконы, фото, самовары, царские награды, фар-
форовые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную атрибутику, открыт-
ки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-234-
69-03.                                                Реклама.

■ торгово-офисные площа-
ди в г. Реже: ул. Строителей, 
1 (от 20 до 100 кв. м) и ул. 
Чапаева (70 кв. м); открытый 
склад (1500 кв. м). Телефон 8-
950-653-81-84.

Реклама.

 Просим всех, 
кто знал его, 
вспомнить вместе 
с нами.
 21 июля 2017 
года - 40 дней, как 
перестало биться 
сердце ЧЕСКИДОВА Владимира 
Михайловича.
 Ты умер... это невозможно,
 Совсем недавно был живой...
 Что нет тебя, поверить сложно
 И крикнуть хочется: «Постой!»
 «Ты умер» - фраза так нелепа,
  Что осекаешься при ней,
 Но смерть тебя забрала слепо,
 И ты ушёл, где мир теней...
 Ты умер... это наважденье!
 В сердечках наших ты живой,
 Уход твой - солнышка затменье,
 Но не луною, а тоской...
 Ты умер и от нас мгновенно
 Ушёл в неведомую даль,
 Так просто и обыкновенно,
 Оставив горечь, скорбь, печаль.
 Ты умер... столько силы духа
 Ты за черту унёс с собой,
 Земля пусть будет тебе пухом,
 Спокойно спи, наш дорогой.
 Жена, дети, мама и родные.

 27 июля исполнится пять лет, 
как нет с нами самой дорогой, 
любимой жены, матери, ба-
бушки СПИЦЫНОЙ (Алферье-
вой) Анны Георгиевны.

 Прожила она всю жизнь 
в посёлке Озёрный. 

С 1946 по 1949 
он назывался 46 
квартал. Она была одной 
из первых жительниц. Очень 
трудно было воспитывать чет-
верых детей в послевоенные 
годы. Но она с честью выполни-
ла свой материнский долг.
 Жизнь свою ты прожила 

достойно,
 Оставив память нам навек,
 В безмолвном мире спи 

спокойно,
 Любимый нами человек.
 Ушла от нас ты в мир иной, -
 Туда, откуда нет возврата,
 Оставив память о себе,
 Любовь, 

печаль и боль 
утраты.

 Кто знал её, 
помяните вмес-
те с нами.
 Муж, дети, 

внуки, правнуки.

    23 июля исполнится        
40 дней, как нет с 

нами дорогого 
с ы н о ч к а 

ИСАКОВА                    
Руслана           
Леонидовича.
 Ты ушёл, не сказав 

«до свидания»,
 Ты от нас не хотел 

уходить.
 И не выразить боль

 расставания,
 Как, сынок, без тебя

 нам прожить?
 Любим, 

помним, 
скорбим.

 Мама, брат, 
сёстры,

 племянники.

  20 июля 
и с п о л -
н и л о с ь 
п о л г о д а , 
как ушёл 
из жизни       
Б А З У Е В 
Николай  Данилович.
 Как будто солнца, 

не хватает
 Тебя и твоего тепла.
 И боль утраты 

не растает,
 Ты в моём сердце 

навсегда.
 Кто знал, помяните 
добрым словом. 

Жена, родные, друзья.

 21 июля 
и с п о л н и -
лось 40 
дней, как 
нет с нами 
р о д н о г о 
ч е л о в е -
ка МАЛЫГИНА Виктора      
Владимировича.
 До сих пор в это трудно

 поверить,
 Очень трудно родных

 хоронить.
 Это горе ничем 

не измерить,
 Будем помнить, пока 

будем жить.
 Жена, сын, сноха 

и внуки.

 25 июля 
исполнит-
ся пол-
года, как 
нет с нами 
р о д н о г о 
ч е л о в е -
ка МАКСИМОВА Валерия  
Степановича, горячо лю-
бимого мужа, отца, дедуш-
ки.
 Как трудно подобрать

 слова,
 Чтоб ими боль нашу 

измерить,
 Не можем в смерть

 твою поверить,
 Ты с нами будешь 

навсегда.
 Любим, помним, скор-
бим.
 Жена, дети, внуки.
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 Китайская пословица гла-
сит: “Тот, кто не умеет улы-
баться, не должен занимать-
ся торговлей”. 

 91% лучших продавцов имеют скромный нрав. Ис-
следования показывают, что бесцеремонные специа-
листы по продажам, полные бахвальства и наглости, 
отчуждают гораздо больше клиентов, чем завоёвы-
вают. 

 У  продавцов существует множество примет, например: 
если первому покупателю сделаешь скидку, то в течение 
дня наторгуешь гораздо больше; погладишь деньгами 
от первой продажи весь товар — всё распродашь.

 - Вчера ходила по магазинам.
 - Шопинг? 
 - Нет! С такой зарплатой - зы-
ринг!

✒  êÄáçéÖ

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.
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усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

   ««На верность жены полагаться опасно»».
Гомер

 КАЖДЫЙ БУДЕТ РАСТРОГАН, КАЖДЫЙ БУДЕТ РАСТРОГАН,
 ПРОЧИТАВ ЭТОТ СЛОГАН. ПРОЧИТАВ ЭТОТ СЛОГАН.
 ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
 ПРЯМИКОМ В  ПРЯМИКОМ В «ИЗУМРУД».«ИЗУМРУД».
 НАШИ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДОЛЖНЫ

ПРИНЕСТИ ВАМ НЕ ТОЛЬКО УДАЧУ, НО И
ГАРМОНИЮ!

 ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ, БЫСТРООБМЕН,
 БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА!

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

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

ÊÑÅÐÎÊÑ
ул. Красноармейская, 5.

Реклама     

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ:

3-13-71
Реклама

Магазин-салон

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

тел. 8 (34364) 3-18-28.

СКИДКИ до 50% 
НА ВСЮ МЕБЕЛЬ.

Рассрочка до 24 месяцев 

без первого взноса, 

без процентов.

Купи сейчас, живи красиво!
Реклама

Предприятию ООО «Цветметинвест» 
требуются:

Мастер участка по переработке лома чёрных и 
цветных металлов, 

з/п от 35000 руб. после испытательного срока.
Начальник АХЧ.

Экспедиторы (работа с ломом цветных металлов, разъездной 
характер работы), з/п 25000 руб., 

800 руб. суточные. 
Проезд, проживание оплачиваются предприятием.

Слесарь по ремонту кранового и станочного обору-
дования, график 2/2, з/п от 22000 руб.

Машинист экскаватора, з/п 30000, график 2/2.
Электромонтёр, график 2/2, з/п 22000 руб.
Из г. Реж доставка служебным автобусом.  

Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск 
по Режевскому тракту. Зарплата без задержек. 

Эл. почта: i_zhigarina@mail.ru. 
Тел. 8 (343 69) 96-2-96, 8-908-919-2008, 

                              в рабочее время.                           Реклама
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ам
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 Администрация Режевского городского ок-
руга в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности приоб-
ретения доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенный 
для сельскохозяйственного использования, с 
кадастровым номером 66:22:0000000:40, с мес-
тоположением: Свердловская область, Режевс-
кой район, территория ККП «Липовка», сельско-
хозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующими ука-

занный земельный участок.

 Площадь земельной доли: 1166,4 гектара.

 Цена земельной доли: 34589592 руб.

 С заявлениями обращаться по адресу: Свер-

дловская область, город Реж, ул. Красноармей-

ская, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, 

с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, 

в пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 12.00 до 12.48, 

или на электронную почту: rezh.go@egov66.ru.
Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева.

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-
93.
■ Кладка печей, каминов, 
барбекю. Телефон 8-932-11-50-
500.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яр-
кие костюмы. Телефон 8-908-
901-84-02.
■ 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.
■ «RADANA 9». Интернет-ма-
газин: строительные и отде-
лочные материалы, хозтовары, 
инструмент, товары для сада и 
огорода, лакокрасочная продук-

ция. Доставка по городу. Тел. 
8-800-500-26-90 (звонок бес-
платный).
■ Кровля крыш любой 
сложности. Строительство 
домов, беседок, бань. Теле-
фон 8-953-00-10-990.
■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, 
электрика, сантехника, ра-
бота с натуральным камнем. 
Материалы оптом. Телефон 
8-932-11-04-223.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная отде-
лка, крыши, заборы, сантехни-
ка. Тел. 8-922-222-97-25. 
■ Мелочи жизни. Вызов мас-
тера на дом. Текущий ремонт 
по дому. Покраска, обои, ро-
зетки, сантехника, линолеум, 
мебельные работы. Отделка 
квартир, комнат. Телефон 8-
963-036-25-07.
■ Электрик. Замена ста-
рой электропроводки. Весь 
спектр работ. Качество. Гаран-
тия. Телефон 8-982-63-898-32.  
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи; мытьё 

окон; уборка помещений. Те-
лефон 8-912-633-87-66.
■ Ремонт квартир, офисов, 
частных домов. Установка 
оборудования. Ремонт цифро-
вой и бытовой техники. «Мастер 
на час». Быстро, доступно и 
качественно. Тел. 8-999-561-69-
50.
■ Мебель на заказ. Любые 
размеры и дизайн. Доступно, 
качественно и быстро. Тел. 8-
999-561-69-50. 
■ Цемент ПЦ400-500. Достав-
ка. Телефон 8-912-23-89-517.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; опил, дрова, обрезь; 

торф. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 
л под винтовые крышки и под 
закатку, крышки «Елабуга», 
вакуумные, п/э, винтовые 
(разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые 
приборы и средства от кро-
тов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчи-
ца, фацелия, рожь. Выбор се-
мян многолетних цветов. На 
томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
   Реклама.

  РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
СЩМЧ. ПАНКРАТИЯ, ЕП. ТАВРОМЕНИЙСКОГО

Суббота,
22 июля

12.00
16.00

- Молебен. Панихида/Заочное отпевание.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 

в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника 
всех русских монахов

Воскресенье,
23 июля

8.40 - Часы. Литургия.

РАВНОАП. ОЛЬГИ, ВЕЛ. КН. РОССИЙСКОЙ, 
ВО СВ. КРЕЩЕНИИ ЕЛЕНЫ

Понедельник,
24 июля

8.00 - Утреня. Часы. Литургия.

 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. 
 Тел. 3-02-00.                                                                               Реклама

Уральский институт 
коммерции и права
(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной ак-

кредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по надзору 
в сфере образования и науки совместно с «Институтом международ-
ного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки №0009177 от 
17.05.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации №0002684 
от 06.04.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 2 месяца) – для 
лиц со средним (полным) общим, начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся диплом 

государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698.

НЕВЬЯНСКИЙ 
ТРИКОТАЖ
Летний и осенний 

ассортимент. 
Кардиганы, кофты, 

туники, жилеты.
Адрес:

 ул. Ленина, 70/2, 
магазин «Лена».

Реклама.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ПОД КЛЮЧ ИЗ 
БЕРЁЗЫ ПО СТОИМОСТИ СОСНОВОЙ (СТУПЕНИ)

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ ИЮЛЬ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

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

 Требуются водитель кате-
гории «Д», тракторист-маши-
нист широкого профиля. Тел. 
8-902-44-51-204.

 Организации требуются 
монтажники светопрозрач-
ных конструкций, с опытом 
работы. Желательно наличие 
авто. Обращаться по тел. 8-902-
260-43-48.

■ 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.

Ре
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