
 Суббота,  4 ноября
 Днём облачно, температура воз-
духа плюс 1 градус.  Ночью с 4 на 5 

ноября ясно, температура воздуха минус 
4 градуса. 

Воскресенье, 5 ноября
 Днём ясно, температура воздуха 
плюс 2 градуса. Ночью с 5 на 6 но-

ября малооблачно, температура воздуха 
минус 2 градуса. 

Понедельник, 6 ноября
  Пасмурно. Днём небольшой 

дождь, температура воздуха плюс 
2 градуса. Ночью с 6 на 7 ноября темпера-
тура воздуха плюс 1 градус. 

Вторник, 7 ноября 
 Днём облачно, температура воз-
духа плюс 3 градуса. Ночью с 7 на 

8 ноября пасмурно, температура воздуха  
плюс 2 градуса.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
4 ноября
 2017 г.

№87 (11596)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 В 1612 году 4 ноября (22 октября по 
старому стилю) созданное в Нижнем 
Новгороде народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и князем 
Дмитрием Пожарским освободило 
Москву от иноземных захватчиков. 

 В 1649 году указом царя Алексея 
Михайловича учреждён государс-
твенный праздник в честь Казанской 
иконы Божьей Матери (в память об 
избавлении Москвы и России от поля-
ков). Согласно преданию, именно эта 
икона помогла ополченцам.

  С приходом со-
ветской власти 
традиция отме-
чать освобожде-
ние Москвы пре-
рвалась.  

 Непосредственной причиной воз-
рождения праздника была заплани-
рованная правительством отмена 
празднования 7 ноября, которое в со-
знании людей связано с годовщиной 
Октябрьской революции 1917 года.

ë Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ‰ÓÓ„ËÂ ÂÊÂ‚ÎflÌÂ!

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

Дорогую 
ЧИРКОВУ  МАРГАРИТУ 

СЕРГЕЕВНУ 
поздравляем 
с 85-летием!

 Сто лет прожить тебе 
желаем,

 Не  унывать и 
не стареть,

 Всегда весёлой быть,
 счастливой

 И основное - не болеть.
 Желаем радости и 

счастья,
 Причин чтоб не было

 грустить,
 И в полном здравии, 

конечно,
 До свадьбы правнуков

 дожить!
Дети, внуки, правнуки.

10 и 11 ноября 
в ЦКИ с 9 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ 

зимнего ассортимента.
Производство Белоруссии, 

Ульяновской и других отечественных 
фабрик. Гарантия. 

Реклама

Уважаемые режевляне!
 День народного единства – дань ува-
жения вековым российским традициям, 
единение народа во имя Отечества. Ува-
жая отечественную историю, мы отмеча-
ем этот праздник как символ националь-
ного согласия и сплочения общества, 
отдаём долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодар-
ности её защитникам. Без подлинного 
народного единства невозможно само 
существование и развитие России.
 Сегодня, когда страна уверенно идёт 
вперёд по пути укрепления гражданско-
го общества, экономического и социаль-
ного развития, особенно важно сохра-
нить единство и верность многовековым 
традициям, чтобы преумножить мощь и 
величие нашей Родины.
 Дорогие режевляне! Ваша ответствен-
ная гражданская позиция, инициатива, а 
главное – подлинное единство в делах 
и помыслах, служат надёжной основой 
для движения нашего округа вперёд. 
Пусть этот праздничный день станет для 
всех нас осознанием того, что мы – один 
народ нашей огромной страны. Желаю 
всем мира, добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на благо России!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые земляки!
 Сердечно поздравляю вас с Днём народного 
единства! Этот праздник символизируют тра-
диции единения народа для достижения общих 
целей. Всех нас объединяет стремление добро-
совестно трудиться, направлять свои силы для 
дальнейшего развития и процветания. Наша 
сила в единстве, в сложении усилий. Вместе 
легче работать, легче находить правильные ре-
шения.
 Население нашего округа многонациональ-
но, все вместе мы работаем на благо Режевско-
го городского округа, являясь единым целым. 
Все вместе мы участвуем в социально-эконо-
мической, общественно-политической и куль-
турной жизни, тем самым вносим достойный 
вклад в его развитие.
 Желаю вам доброго здоровья, мира, семей-
ного счастья и благополучия, успехов в труде на 
благо Режевского городского округа и великой 
России! Мы сильны, когда мы едины! С празд-
ником вас, с Днём народного единства!

В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

 Ãîâîðÿò, íàøà 
ñèëà â åäèíñòâå,

 Óâåðåíà – 
ýòî òàê!

 Ñêàíäàëû, 
ññîðû, ðàçäîðû

 Ìèðó – 
ïåðâåéøèé âðàã!

 Ðîññèè ìîãó÷àÿ
 ñèëà –

 Å¸ âåëèêèé 
íàðîä.

 À çíà÷èò, ìû
 áóäåì åäèíû,

 À çíà÷èò, 
  Ðîññèÿ – 

âïåð¸ä!
Ãàëèíà ÏÎÏÎÂÀ.

Уважаемые жители
 Свердловской области! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с Днём народного единства!
 Подвиг Минина и Пожарско-
го, защитивших Отечество от 
Смуты в 17 веке, стал приме-
ром для последующих поколе-
ний. На протяжении столетий 
идея сплочённости воодушев-
ляла наш народ, помогала ему 
выстоять в тяжелейших испы-
таниях. 
 Сегодня мы отчётливо по-
нимаем: залог процветания 
России – единство и созида-
тельный труд, когда каждый 
ощущает ответственность за 
общее дело.
 Свердловская область как опорный край державы 
характеризуется не только мощной индустрией, но 
и высоким уровнем гражданского самосознания. В 
нашем регионе мирно соседствуют представители 
160 национальностей, действуют сотни религиозных 
организаций. Уральцы, несмотря на разность убеж-
дений, возраста и социального статуса, – истинные 
патриоты, радеющие за страну. Уверен, совместны-
ми усилиями мы достигнем целей программы «Пя-
тилетка развития», и Средний Урал войдёт в тройку 
российских лидеров по качеству жизни и экономи-
ческому росту.
 В этом году ко Дню народного единства приуро-
чены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь 
истории». Во всех муниципалитетах пройдут тор-
жественные митинги, концерты, викторины, спор-
тивные состязания. Для школьников подготовлены 
тематические занятия. В Екатеринбурге состоится 
масштабный крестный ход, откроется XXIII Всерос-
сийский фольклорный фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день». 
 Желаю уральцам отметить праздник интересно, 
обогатить запас знаний об исторических событиях, 
почувствовать гордость за страну.
 Крепкого вам здоровья, благополучия, новых ус-
пехов во всех начинаниях на благо России и Сверд-
ловской области!

Е. КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области.                                                              
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Àâòîìîáèëèñòû, íà ñòàðò! 
День автомобилиста в Режевском 
районе отмечали широко. Проводи-
лись два разноформатных конкурса 
профессионального мастерства. В 
субботу, 28 октября, участников со-
ревнований и зрителей приветство-
вали на площади ДК «Металлург». 
Здесь Режевской фонд поддержки 
малого предпринимательства 
организовал соревнования между 
водителями, работающими на пас-
сажирских перевозках.

 Участникам предлагалось сдать экза-
мен на проверку теоретических знаний, 
который был разделён на две части: пра-
вила дорожного движения и внутреннее 
устройство автомобиля. Подход к зада-
ниям был оригинальным: вместе со спис-
ком вопросов каждый водитель получал 
своего «кота в мешке» - запчасть автомо-
биля, кроме правильного названия кото-
рой нужно было рассказать о её предна-
значении. Как признался на подведении 
итогов руководитель Режевского фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Валентин Геннадьевич Кураев, одним из 
таких «котов» оказалась деталь от мясо-
рубки. Кто-то из водителей подвох рас-
кусил, а некоторые пытались объяснить, 
зачем эта запчасть нужна автомобилю.
 Конечно, конкурс водительского мас-
терства невозможен без демонстрации 
навыков вождения. Специально для этого 
площадь перед ДК «Металлург» была обо-
рудована под автодром. НЧОУ «Автомоби-
лист», как и в прошлый раз, предоставил 
автомобили.  
 Итак, после шуточной «предрейсовой» 
проверки водители вышли на старт. Цель 
– максимально аккуратно и быстро вы-
полнить все задания. Осложнялось вы-
полнение задач поставленным на капот 
ведёрком с водой, которую нужно было не 
разлить, преодолевая «змейку» передним 
и задним ходом, «кочки» и «колею». 
 Последнее упражнение заслуживает 
отдельного внимания. Попасть в «колею» 
- не значит попасть колёсами в опре-
делённые рамки, здесь было всё сложнее 
– нужно было давить помидоры. Всего че-
тыре штуки – сколько раздавил – столько 
в зачёт. И ни на секунду не забывать о сто-
ящей на капоте воде. 
 Так как водители на пассажирских пе-
ревозках работают с деньгами – берут 
плату за проезд, на ходу сдают сдачу, для 
них не составило труда последнее зада-
ние, которое нужно было выполнить на 
финише. Сосчитать сумму мелочью, ко-
торую им организаторы подготовили за-
ранее. Ну а после считать пришлось уже 
судейской коллегии – подведение итогов 
заняло немало времени. В это время для 
участников и гостей конкурса работала 
полевая кухня. Гостей угощали перловой 
и гречневой кашей с мясом. В зале ДК 
«Металлург» состоялся концерт, проводи-
лись конкурсы.
 Долгожданные результаты огласил ру-
ководитель Режевского фонда поддержки 
малого предпринимательства Валентин 
Геннадьевич Кураев. Он поблагодарил 
всех участников и организаторов меро-
приятия, всем были вручены благодарс-
твенные письма. Также были выделены 
участники, лучше всех справившиеся с 
выполнением теоретической или прак-
тической части, они получили в подарок 
одеяла «Автотепло». Ну а главные призы 
достались трём лучшим водителям пас-
сажирского транспорта по итогам конкур-
са профессионального мастерства. На 
третьем месте пьедестала оказался Ми-
хаил Юрьевич Калугин (ИП Калугин М. Ю.), 
вторым стал Александр Евгеньевич Пле-
шивцев, водитель ООО «ЭконоМ-Авто», 
ну а лучшим среди всех конкурсантов был 
признан Андрей Владимирович Кочнев 

(ИП Сиракаев Ф. К.). Все победители по-
лучили ценные подарки: компрессор для 
колёс, домкрат и набор инструментов. 
 Благодаря слаженной работе организа-
торов и сотрудников ДК «Металлург» кон-
курс превратился в настоящий праздник, 
и никто не ушёл с него с плохим настрое-
нием.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 P. S. Режевской фонд поддержки ма-
лого предпринимательства благода-
рит за помощь в организации конкурса 
ТФ «Визит», НЧОУ «Автомобилист», МУП 
«Чистый город», командира воинской 
части пос. Первомайский М. В. Коклен-
кова и коллектив ДК «Металлург» им.  
А. А. Ферштатера. «Проверка на трезвость» перед стартом.

Вода на капоте, главное - не разлить.

Аккуратно проехать по «кочкам»… ...и раздавить все помидоры.

Награждение победителей. 
Третье место у Михаила Калугина. Лучший водитель по итогам конкурса – Андрей Кочнев.

Всех гостей угощали кашей, 
сваренной на полевой кухне.
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 При создании графических работ с изобра-
жением достопримечательностей Режевского 
района моё внимание привлекло здание камен-
ной кладки XIX века в селе Ленёвском.

«Крестовоздвиженская церковь села была 
заложена в 1800 году, освящена в 1811 году. 
Вскоре в ней устроен придел в честь пресвя-
той Богородицы и в 1834 году освящён, а в 1888 
году приложен новый придел в честь святителей 
Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 

Златоуста, освящённый в 1893 году. В настоя-
щее время церковь находится в запустении…»  
(по материалам Государственного архива Свер-
дловской области).    
 Недалеко от храма растут величественные 
кедры, редко встречающиеся в средней полосе 
Урала. Своим видом они придают солидность и 
мощь, что, несомненно, является символичным 
вблизи святого места.                                                                                             

Замечательный педагог, 
подлинный мастер свое-
го дела Нэля Геннадьев-
на Солдатова посвятила 
работе в школе 53 года. 

 Она должна была стать сле-
дователем в милиции. Уже 
получила высшее юридичес-
кое образование, но судьба 
сложилась иначе. Сердце тя-
нулось к детям, и интуиция её 
не подвела. Сегодня коллеги 
говорят о Нэле Геннадьевне, 
что она принадлежит к чис-
лу тех педагогов, которые 
совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт и по 
настоящему творческое, ду-
шевное отношение к самому 
процессу обучения школьни-
ков. Она всегда работала «с огонь-
ком», отдавая делу всю себя… 
 Педагогическое мастерство 
Нэли Геннадьевны невозможно 
оценить никакими разрядами и 
квалификациями. Таких педагогов 
называют просто – Учитель с боль-
шой буквы.
  Нэля Геннадьевна Солдатова 
родилась 4 ноября 1947 года в селе 
Клевакино Режевского района. В 
44 школе получила среднее обра-
зование, одновременно здесь же 
работала пионервожатой. 
 Далёкий 1966 год стал опреде-
ляющим для юной девушки Нэли, 
именно тогда она убедилась в 
своём педагогическом призвании,  
устроившись учителем географии 
и истории в школу деревни Фир-
сово. Вскоре Нэля Геннадьевна ре-
шила перебираться в город и была 
принята на работу в школу №5, тог-
да она и связала свою жизнь с физ-
культурой. 
 29 лет её трудового стажа отда-
ны школе №10. Нэля Геннадьевна 
вспоминает, что тогда отношение к 
уроку физкультуры у учеников она 
кардинально поменяла. Ей хватало 
одного взгляда, чтобы все подрав-
нялись и начали чётко выполнять 
упражнения. «Самое главное поря-
док… полный порядок!» - отмечает 
Нэля Геннадьевна. 
 В 2001 году Нэлю Геннадьевну 
как опытнейшего педагога с ра-
достью встретил коллектив школы 
№7. И вновь идеальная дисципли-
на на уроках, высокие результаты 
на соревнованиях, неиссякаемая 
любовь учеников.
 -  На уроках Нэли Геннадьевны  

существовали  особый климат, ат-
мосфера доверия, искренности и 
симпатии во взаимоотношениях 
учителя и ученика. Принцип её ра-
боты - осторожно и бережно по-
мочь юному дарованию раскрыть-
ся, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать самоценность, 
заботливо следить за развитием 
каждого ребёнка. Её ученики и вы-
пускники отличаются особой лю-
бознательностью, самозабвенно 
любят игровые виды спорта, зани-
мают призовые места в районных 
и областных соревнованиях и кон-
курсах, - так отзываются об учите-
ле коллеги.
 А сама она убеждена, если рабо-
таешь без любви к профессии, то 
ничего не получится. Детей обма-
нуть невозможно, они не пойдут за 
тобой. И всегда старалась научить 
так, чтобы было доступно, а в памя-
ти осталось только хорошее.          
 Сейчас Нэля Геннадьевна на 
заслуженном отдыхе. Главная её 
задача каждый день хоть немного 
помочь людям – кому-то  здоровье 
поправить (Нэля Геннадьевна за-
мечательная массажистка), кому-
то в помощи не отказать, кому-то 
просто добрым советом. А ещё и 
домашние дела постоянно, и сын 
дом строит – там тоже мама глав-
ный советчик.
 4 ноября 2017 года Нэля Генна-
дьевна празднует юбилей – 70 лет. 
Хочется пожелать ей крепкого здо-
ровья, неиссякаемого вдохнове-
ния, благодарных учеников и новых 
успехов во всех начинаниях!
 Коллектив школы №7.
 Фото из архива школы.

 Режевской городской суд вынес обви-
нительный приговор по материалам дела, 
расследованного следственным отделе-
нием ОМВД России по Режевскому райо-
ну, местному жителю 1983 года рождения. 
Гражданин, ранее неоднократно судимый 
за приобретение и хранение наркотиков, 
организацию наркопритона и кражу, при-
знан виновным в сбыте и хранении нарко-
тических средств в особо крупном разме-
ре.
 Как сообщили в суде, в апреле в ходе 
проверочной закупки наркоторговец сбыл 
лицу, изъявившему желание изобличить 
злоумышленника, наркотик под названи-
ем китайский героин за 1000 рублей и был 

задержан сотрудниками полиции. Масса 
изъятого наркотика составила 0,048 грам-
ма, что считается особо крупным разме-
ром.
 - Китайский героин или карфентанил 
является очень опасным наркотиком син-
тетического происхождения. Вызывает 
быстрое привыкание и высокий процент 
смертности у потребителей. Его распро-
странение входит в категорию особо тяж-
ких преступлений, - пояснил заместитель 
начальника полиции Режевского ОМВД 
майор полиции Сергей Пятыгин. 
 В ходе рассмотрения уголовного дела 
было установлено, что обвиняемый при-
обретал запрещённый товар в Екатерин-

бурге, куда регулярно ездил на такси.
 В суде рецидивист признал свою вину 
и в последнем слове раскаялся в содеян-
ном. Злоумышленник признан виновным 
в совершении преступлений, предусмот-
ренных частью 2 статьи 228 и пунктом «г» 
части 4 статьи 228.1 УК Российской Феде-
рации, приговором суда ему назначено 
наказание в виде 13 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима. 
Осуждённый не согласен с назначенным 
наказанием и намерен обжаловать реше-
ние в аппеляционной инстанции.

Оксана АНИСИМОВА.

 P. S.  Уважаемые режевляне! ОМВД 
России по Режевскому району напоми-
нает: за распространение, хранение и 
изготовление наркотических средств 
следует уголовная ответственность, 
предусмотренная статьями 228 и 228.1 
УК РФ. Их санкции предусматривают 
максимальное наказание от 15 до 20 
лет лишения свободы.
 Сообщить информацию о людях, 
подозреваемых в сбыте или хранении 
наркотиков, можно по телефонам де-
журной части 8 (34364) 3-23-61, 02. 
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 В фойе Дворца культуры «Металлург» развёрнута выставка, посвящённая столетию Октябрь-
ской революции. В экспозиции: станковая и газетно-журнальная графика, плакаты, монумен-
тальные росписи. 
 Впервые художник Владимир Лузин представляет режевлянам свои работы, которые выполне-
ны в 1960–1980-е годы.

   Уважаемые режевляне и гости города, приглашаю вас посетить художественную галерею (ДК 
«Металлург», комн. №20).

В. ЛУЗИН, заслуженный художник Российской Федерации.

Крестовоздвиженская церковь ХIХ в. 
2006 год.

Уральский кедр в селе Ленёвском. 
2007 год.

 Анастасия Нарожная назначена на долж-
ность федерального судьи Режевского го-
родского суда Указом Президента России 

№506 от 23 октября 2017 года. В Реже она 
будет заниматься рассмотрением и выне-
сением решений по гражданским и адми-
нистративным делам.
 Опыт работы Анастасии Нарожной в судебной 
системе составляет 7 лет. Её карьера началась 
с должности секретаря судебного заседания 
по уголовным делам в Нагатинском районном 
суде города Москвы, куда выпускница Ураль-
ской государственной юридической академии 
приехала в 2010 году. Затем с 2013 по 2015 год 
работала помощником судьи в Нижнесергинс-
ком районном суде Свердловской области, а с 
2015 по 2017 – помощником судьи гражданской 
коллегии в Свердловском областном суде.
 В сентябре 2016 года она сдала квалифика-
ционные экзамены и получила предложение за-
нять должность в Режевском суде.
 3 ноября в зале Свердловского областного 
суда Анастасия Сергеевна приняла торжествен-
ную присягу и с 7 числа приступит к выполнению 
обязанностей. Первым её делом, рассмотрен-
ным в качестве судьи, станет дело о взыскании 
обязательных платежей по налогу.
 Несмотря на пополнение, Режевской городс-
кой суд сегодня продолжает работать не в пол-
ном составе. По словам и. о. председателя суда 
Елены Старковой, для укомплектования не хва-
тает двух судей.

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.

✒✒  çÄáçÄóÖçàÖ

Â Ðåæåâñêîì ñóäå - ïîïîëíåíèå
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Реформы, проводимые в период 
правления Александра II, позитивно 
отразились на развитии российской 
деревни конца XIX века.  Это стало 
возможным с появлением новой 
системы местного самоуправле-
ния, введением института земств, 
в обязанность которых входило 
выполнение функций координиро-
вания финансовой и хозяйственной 
деятельности в целях социально-
экономического развития террито-
рий.

 Ряд документальных источников из 
фондов Черемисского историко-литера-
турного музея свидетельствует о том, что 
на средства Екатеринбургского земства и 
введённых местных налогов на сельское 
общество в конце XIX – начале XX века 
были выполнены многие земские проекты 
на территории Черемисской волости.
  Село Черемисское с 1858 по 1918 год – 
волостное. Вместе с селом Черемисским 
в волость входило ещё 9 близлежащих сёл 
и деревень. Население волости на 1885 
год 5428 человек, 1131 двор. 
 Почтовый адрес до 20-х годов XX века 
- Невьянский завод, село Черемисское.
 В 1896 году центральный статистичес-
кий комитет МВД собирал сведения о 
населённых местах. В фондах музея хра-
нятся фотокопии отчёта волостного стар-
шины А. Шуракова. «Село Черемисское 
находится на земле Черемисского обще-
ства Черемисской волости. Расположено 
при речке Черемисской. В селе 517 дво-
ров. Население всего 2452. Из них лиц 
мужского пола – 1222, женского – 1230. 
Одна каменная православная церковь, 
земская и церковно-приходские школы, 
две общественные хлебопекарни, волост-
ное деревянное  правление. На церковной 
площади имеется 10 лавок и 3 лавки част-
ных лиц. Одна винная лавка казённая».
 На плане  села Черемисского Пермской 
губернии Екатеринбургского уезда, со-
ставленном в 1890 году, все перечислен-
ные общественные объекты значатся. 
 На средства Екатеринбургского земс-
тва и Черемисского общества на госу-
дарственной земле в центре села для обу-
чения крестьянских детей были открыты в 
1871 году трёхклассное земское народное 
училище, а в 1894 году публичная библио-
тека. Библиотекой, которая насчитывала 
800 книг, заведовал местный священник 
Ф. Чернавин. Он же бесплатно выдавал 
книги более чем 150 читателям. 
 В 1894 году по распоряжению началь-
ника пожарной охраны Таранова в целях 
противопожарной безопасности в село 
завезли 300 саженцев тополей. Обязали 
жителей посадить у своих домов и ухажи-
вать за ними.  
 По распоряжению Екатеринбургско-
го земства в 1897 году на улице Большая 
дорога (ул. Ленина) построено большое 
деревянное помещение под волостное 

правление (на этом месте сейчас зда-
ние, где прежде размещался школьный 
музей). В 1906 году рядом выстроили ка-
менное здание для волостной управы. А 
в бывшем здании волостного правления 
были размещены учебно-производствен-
ные мастерские по профессионально-
техническому обучению – подготовке сто-
ляров, плотников, кузнецов и слесарей, 
открывшиеся 20 февраля 1906 г. по поста-
новлению Екатеринбургской земской уез-
дной управы. Мастерские содержались на 
средства Екатеринбургского земства.
 Ценным материалом для изучения  
социально-экономического положения 
с. Черемисского и Черемисской волос-
ти послужили извлечения из сборника 
«Краткая подворная перепись Екатерин-
бургского уезда за 1911-1912 гг.». 
 Показатели, приведённые в ряде таб-
лиц, дают возможность проследить  коли-
чественный и качественный уровень жиз-
ни населения волости. 
 Интересны данные о степени и роли 
основных и подсобных занятий в таблице  
«Распределение населения по занятиям 
каждого лица и хозяйств. Уход на заработ-
ки». Статистика рассказывает о 50 заня-
тиях, которыми владели жители волости. 
Основным занятием являлось земледе-
лие. В нём было занято 4099 человек. 
 Самыми распространёнными подсоб-
ными промыслами были: углежжение 
– 684 человека, рубка леса и дров – 134 
человека. Кроме того, в перечне занятий 
черемиссцев были добыча железной руды 
– 68, плотницкое дело - 65, приисковые 
работы – 49. В волости числились вла-
дельцы торговых заведений - 32, пиль-
щики - 31, кузнечное дело – 20,  дегтяры и 
смолокуры - 15, сапожное дело - 14, коже-
венное -13,  мукомольное – 11  и т. д. Почти 
на 5 тысяч жителей волости один учитель 
и один медицинский работник. В графе 
«Винная работа и владельцы винных ла-
вок» - 1 хозяйство. Нищих – 12 человек.
 1363 хозяйства имели земельные наде-
лы. В Черемисском обществе обрабаты-

валось 3763 десятины. Площадь посева 
до 2 десятин имело 667 хозяйств, от 2 до 5 
десятин - 515, от 10 до 15 – 17 хозяйств, от 
20-25 десятин - 3 хозяйства и только свы-
ше 25 – 1 хозяйство, без посева отмечено 
2 хозяйства.
 Таблица «Распределение населения 
по возрастам и грамотности» показывает 
удельный вес грамотных с указанием пу-
тей получения образования. На 2221 че-
ловека взрослого населения приходилось 
638 грамотных, что составляло 28,5%. 
 Важным направлением в работе Екате-
ринбургского земства  было обеспечение 
медицинского обслуживания населения. 
В 1879 году в центре села (справа от ны-
нешнего магазина «Кооператор») земс-
твом построены деревянные дома под 
больницу и аптеку. После пожара 1890 
года дома были отданы погорельцам.
 В архиве музея имеется обращение 
Екатеринбургского уездного земства Че-
ремисскому волостному правлению, в 
котором  сообщалось об уступке в собс-
твенность земства земли для постройки 
участковой больницы. Вопрос решился 
положительно. Черемисский сельский 
сход вынес приговор: «Продать в полную 
собственность уездного земства участок 
мерою в три десятины (или 7200 сажен), 
который избран представителями земс-
тва при участии уполномоченного от об-
щества и нанесён на прилагаемый насто-
ящему приговору план, по цене 50 рублей 
за десятину. Всего за 150 рублей». Лесная 
больница строилась в течение 1910-1913 
годов. Строительство было организовано 
и финансировалось земской управой.
 Журнал «О поверке торговых и про-
мышленных предприятий 1910 года» даёт 
подробную информацию в сфере торгов-
ли. На территории села Черемисского 
существовало 16 частных торговых заве-
дений и одно - земской управы. 11 лавок с 
хлебом и бакалеей, 2 лавки с мануфактур-
ными товарами, 1 лавка - аптека, 2 пивных 
лавки распивочно и на вынос. Пивные 
лавки содержали екатеринбургская куп-
чиха Филитц Эмма Фёдоровна и торговый 

дом Новикова (г. Екатеринбург). Самый 
большой годовой оборот - в 5000 руб-
лей - имел Черепанов Степан Власович. 
Он содержал лавку с мануфактурными и 
бакалейными товарами. Земская управа 
содержала магазин-склад для хранения, 
продажи и выдачи общественного зерна в 
кредит.
 «Ведомость существующих ярмарок» 
из архива жандармского управления сви-
детельствует о проводимых ярмарках в 
селе: зимней – Богоявленской, летней -  
Петровской и осенней – Кузьминской.  
 В приведённой таблице указывается 
род привозимых товаров – бакалея, га-
лантерея, мануфактура, кустарные про-
изводственные товары (вилы, косы, граб-
ли),  шубы, шапки, валенки и продукты.  
 Земство проявляло заботу и о дорогах. 
Все крестьяне обязаны были отработать 
определённое время на строительстве 
тракта Невьянск – Реж. В 1904 году было 
построено два каменных моста через р. 
Черемисска у церкви и на Подзаводскую 
улицу.
 По ходатайству земства перед Перм-
ским губернатором  в 1912 году в центре 
села было открыто почтовое отделение.
  Уникальным документальным источ-
ником по истории села  является тетрадь 
1917 года ученицы 2 класса Екатерин-
бургского начального училища Земляно-
вой Марфы. В изложении «Моё детство»  
прекрасно рассказывается о селе: «Моя 
Родина лежит на севере от Екатеринбурга 
на расстоянии 75 вёрст, путь конный. Се-
ление Черемисское раскинулось на реке 
Черемиска. Эта река вытекает выше села 
с версту, протекает 7 вёрст и впадает в 
реку Реж. Черемисска 5 вёрст длиною и 3 
версты шириною. Жителей 2800 человек. 
Общественные учреждения: волость, кре-
дитное товарищество, народная земская 
и церковно-приходские школы и сельско-
хозяйственное ремесленное училище. 
Есть больница с полным штатом меди-
цинского персонала. Храм красивый, об-
щинный, алтарь, по стенам живопись на 
религиозные темы…».
 Приведённый фактический материал о  
состоянии Черемисской волости  на стыке 
двух веков позволяет сделать вывод, что  
в условиях преобладающего аграрного 
сектора в экономике России село Чере-
мисское имело достаточно комфортную 
среду для проживания. Крестьянский 
образ жизни был неразрывно связан с 
земледелием. Земля была главной цен-
ностью. Это было основой и средством 
для жизнеобеспечения. Достаток каждой 
семьи зависел от возможностей, трудо-
любия и старания. 
 Будни украшали народные и право-
славные праздники. Упорядоченный  тра-
диционный уклад крестьянской жизни, 
формирующийся веками, был нарушен 
революцией 1917 года. Крестьянам был 
дан новый вызов – многообещающее вре-
мя перемен!

 Н. ПЕРШИНА. 
 Фото из фондов Черемисского 

историко-литературного музея.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü
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 Они и были командой. Коман-
дой тренеров и спортсменов 
Режевского химического завода 
в 60-90-х годах прошлого сто-
летия. Молодые, влюблённые в 
спорт энтузиасты, отдававшие 
любимым видам всё своё сво-
бодное время и привлекавшие в 
спортивные секции и к участию 
в соревнованиях  не только това-
рищей по цеху, но и своих близ-
ких и друзей.
 Собрались эти молодые душой 
люди в краеведческом зале  биб-
лиотеки «Быстринская», чтобы 
вспомнить то время, когда рабо-
тал завод, когда на предприятии 
болели не только за выполнение 
плана, но и за то, чтобы молодёжь 
имела возможность  заниматься 
физкультурой и спортом, петь, 
танцевать… Вспомнить спортив-
ных организаторов, руководите-
лей предприятия, спортсменов, 
которые внесли большой вклад 
в развитие спорта. По традиции 
почтили память спортсменов, 
которые ушли из жизни, но оста-
лась память о них, об их спортив-
ных достижениях. 
 Уже стало традицией на всех 
встречах делать небольшой эк-
скурс в историю строительства 
завода, которая началась в ав-
густе 1941 года и завершилась  
только в 1955 году. Но и во время 
строительства заводчане прини-
мали участие в районных сорев-
нованиях. В 1957 году команда 
завода приняла участие в проф-
союзно-комсомольском кроссе 
и заняла 8 место.
 В 50-е годы на заводе была ор-
ганизована хоккейная команда. 
Первым тренером был Роберт 
Гаёв, он же был тогда на заводе 
председателем спорткомитета. 
И в 1957 году команда химза-
вода заняла 1 место в первом 
чемпионате города Реж по хок-
кею с шайбой. Команда с тех пор 
принимала участие в различных 
турнирах областного уровня, от-
тачивая своё мастерство, и за-
нимала неоднократно призовые 
места. А в городе команда «Ме-
теор» многие годы не имела рав-
ных. Присутствующие на встрече 
с благодарностью вспоминают  
тренера  А. Г. Гоголина.  Анатолий 
Георгиевич долгие годы играл в 
хоккей за сборную завода, более 
20 лет тренировал мальчишек 
микрорайона, учил азам этой 
мужественной игры, проводил 
соревнования между командами 
школ. Десятки ребят сегодня с 
благодарностью вспоминают его 
уроки и полученные навыки. Не 
зря говорят – «в хоккей играют 
настоящие мужчины», их учитель 
был именно настоящий мужчи-
на, смелый, влюблённый в спорт. 
Анатолий Георгиевич и сам при-
нимал участие во всех проводи-
мых в районе хоккейных турни-
рах среди ветеранов. Заметным 
игроком в команде был В. А.   
Асямов. Ещё в школьные годы он 
начал заниматься лыжными гон-
ками, троеборьем, а потом при-
шёл в хоккейную команду и, как 
оказалось, надолго. Команда, 
где В. Асямов был нападающим, 
была лучшей, результативной и 
не имела равных в городе. Не-
сколько лет был тренером хок-
кейной команды завода С. С. 
Светлаков, пришедший на завод 
после окончания пединститу-
та. Полученные знания и навыки 
Сергей Сергеевич передавал за-
водским спортсменам. 
 Ещё один энтузиаст-спорт-
смен завода – Б. К. Байрамов 
Он пришёл на завод в конце                       

80-х и все годы занимался ра-
ботой с подростками. Сначала в 
клубе «Ровесник» организовал 
работу секций настольного тен-
ниса и тяжёлой атлетики, а когда 
завод прекратил своё существо-
вание, Байрам Курбанович с со-
трудниками организовал работу 
спорткомплекса «Антей», кото-
рый и сегодня успешно работа-
ет. В «Антее» работают секции 
карате, пауэрлифтинга, хоккея, 
общефизической подготовки. 
Но тогда, в сложный период для 
заводчан, Байран Курбанович со 
своими сотрудниками превратил 
здание бывшего детского сада 
в прекрасный спортивный клуб 
для жителей микрорайона. Бай-
ран Курбанович называл фами-
лии ребят, которые занимались 
в первые годы существования 
клуба, они все уже взрослые, и в 
клубе у многих сегодня занима-
ются их дети.  А  тогда мальчишки 
всё свободное время проводили 
в секциях,  участвуя в соревнова-
ниях, получали неплохие резуль-
таты - А. Шура, В. Лукашевич,              
С. Калинин, Е. Беспамятных, 
Р. Зиновьев, К. Мячков, братья  
Чирковы, И. Путилов и другие. 
Назвал призёра всероссийских 
соревнований по армрестлингу 
А. Госькова, призёров всерос-
сийских соревнований по карате 
Веронику Панину и Олесю Аб-
залову (тренер Сергей Гарбуз) 
- это уже нынешние «звёздочки». 
Сегодня заметных результатов 
добивается и тренер по карате 
Евгений Голубев. Он успешно 
занимается с ребятами разных 
возрастов. Но самых заметных 
результатов у него добился вете-
ран труда Л. Ф. Швецов, ставший 
в этом году победителем Свер-
дловской области и чемпионата 
России, где завоевал 4 золотые 
медали. Это особая гордость не 
только для тренера, но и всего 
города. И пример для подража-
ния. В 70 лет выжать вес в 205 кг 
– это здорово! 
 Долгое время в микрорайоне 
работала секция бокса. Трени-
ровал ребят настоящий профес-
сионал, классный специалист 
А. И. Делидов, который приехал 
на завод по приглашению руко-
водства предприятия. Он проме-
нял  перспективный Свердловск 
и возможности на наш Реж. За 
короткое время Анатолий Ива-
нович и его единомышленники 
построили, оснастили необхо-
димыми тренажёрами спортзал 
для боксёров, набрали ребят 
для занятий в секции и обучили 
их приёмам и методам борьбы и 
качествам, необходимым спорт-
сменам.
 И секция карате появилась в 
микрорайоне благодаря руко-

водителям завода, которые в 
90-е годы  на праздновании Дня 
города увидели выступления 
каратистов из Екатеринбурга и 
озаботились необходимостью 
иметь подготовленных спорт-
сменов для совместных рейдов 
с ГОВД по охране общественно-
го порядка в микрорайоне. А все 
помнят, что времена тогда были 
довольно неспокойные. Помощь 
в организации секции карате 
оказал выпускник школы №44        
А. Ипатов, он же помог и тре-
нерским составом. И воспитан-
ники тех лет сегодня работают в  
Реже, это тренеры - известные 
в городе специалисты, облада-
тели чёрного пояса по карате 2 
дан Сергей Гарбуз – СК «Антей», 
Игорь Зырянов – СК «Динамо», 
Олег Попутников – СК «Россия». 
Мы гордимся ими и благодарны 
им за верность спорту и за хоро-
шую подготовку мальчишек – на-
стоящих будущих воинов и муж-
чин.
 Рассказывая о спортсменах 
завода, Б. К. Байрамов упомя-
нул кандидата в мастера спорта, 
тренера по боксу В. Коноплёва,  
чемпиона России по кикбоксин-
гу, участника чемпионата Европы 
2002 года, который не проиграл 
ни одного боя, а в финале занял 
1 место.  Владимир  стал первым 
чемпионом Свердловской об-
ласти в этом виде спорта.
 Очень жалели спортсмены,  
что вспыхнувший интерес мо-
лодого поколения к воркауту не 
получил поддержку города, и ре-
бята вместе с тренером С. Бон-
даренко уехали в Челябинск, где 
благополучно устроились и про-
пагандируют этот вид спорта.
 Говоря о спортивной базе хим-
завода, которая за долгие годы 
разрослась, была неплохо осна-
щена  и обеспечена тренерски-
ми кадрами, надо сказать, что в 
начале 2000-х, после закрытия 
завода, все спортивные соору-
жения могли тоже исчезнуть.  Но 
благодаря А. А. Штейнмиллеру, 
бывшему в те годы главой горо-
да, база была полностью сохра-
нена и передана в муниципаль-
ную собственность, за что жители 
микрорайона до сих пор благо-
дарны ему. И если базу удалось 
сохранить, то некоторым трене-
рам пришлось поменять место 
работы: с Режевского химзавода 
они перешли на работу в ДЮСШ. 
Но город только выиграл от это-
го, потому что это отличные тре-
неры, грамотные, опытные. До 
сих пор вспоминают заводчане 
тренеров и отличных спортсме-
нов И. Агалакова, Н. Стригину,                                                     
А. Ичитовкина, Г. Бакай, В. Крюч-
кова  и других. 
 Об Иване Николаевиче Ага-

лакове, приехавшем на завод в 
1985 году по приглашению руко-
водителей завода, все и говорят 
как об отличном тренере, пре-
красном специалисте, профес-
сионале и просто очень хорошем 
человеке. За небольшой проме-
жуток времени работы на заводе 
он собрал и подготовил сильную 
команду лыжников и легкоатле-
тов. И его воспитанники бегали 
на дистанциях вместе со своим 
тренером быстрее всех и всег-
да завоёвывали призовые места 
на всех соревнованиях в районе 
и области. Все лыжники и лег-
коатлеты сборной завода, про-
шедшие школу Ивана Николае-
вича, до сих пор благодарны ему 
за уроки. Иван Николаевич был 
главным тренером сборной за-
вода на всех легкоатлетических 
эстафетах в честь Дня Победы, и 
команда неоднократно занимала 
призовые места в своей группе. 
 В тренерской работе И. Н. Ага-
лакова немало успехов, на за-
воде и в городе он подготовил 6 
мастеров спорта, 8 кандидатов 
в мастера спорта, 67 спортсме-
нов-разрядников. Воспитанница  
тренера И. Н. Агалакова Наталья 
Стригина долгое время выступа-
ла за сборную завода в легкоат-
летических и лыжных соревно-
ваниях и на любых дистанциях, 
включая марафонские, в городе 
и в области всегда приходила к 
финишу с победным результа-
том. Наталья Николаевна уже в 21 
год стала мастером спорта СССР 
по лыжному спорту. Сегодня                                           
Н. Стригина работает  тренером 
на лыжной базе «Быстринская», 
готовит спортивную смену бегу-
нам и лыжникам микрорайона и 
города. 
 Лыжники и легкоатлеты заво-
да приносили столько побед и 
наград, что их нельзя было не за-
метить на всех лыжных гонках в 
городе и легкоатлетических про-
бегах всех уровней. В те времена 
на лыжах заводчане выходили 
всей семьёй, всей бригадой и 
цехом. Соревнования проводи-
лись постоянно. За  сборную за-
вода выступали в 70-80-е годы 
супруги Шардаковы, Л. Прокофь-
ева, П. Бабушкин, А. Тухбатшин, 
братья Соколовы, В. Шаманаев,                      
А. Чепчугов, Н. Стригина и др.
 Любовь Прокофьева, неод-
нократно награждённая прави-
тельственными наградами за 
труд и активную общественную 
работу, успешно занималась 
и спортом. Лёгкая атлетика, 
стрельба, лыжные гонки, триат-
лон – равных в этих видах спорта 
Любови Прокофьевой на сорев-
нованиях не было, и марафон-
ские дистанции были по силам 
ей. И каждый год Любовь Нико-
лаевна защищала честь завода 
на всех проводившихся в городе 
и районе эстафетах, забегах и во 
всех отраслевых первенствах и 
всегда с отличным результатом 
приходила к финишу. 
 Активными и результативны-
ми участниками проводившихся 
соревнований были Л. Юдина 
- лыжница, активная участница 
клуба любителей бега «Быст-
рица», Н. Сковпень – участница 
соревнований по триатлону. За-
метных успехов достигли бра-
тья А. и Е. Соколовы - ни одно 
спортивное соревнование по 
лыжному многоборью, по лёгкой 
атлетике, настольному теннису, 
триатлону не обходилось без их 

участия и побед. И ещё - ребята 
были организаторами и самыми 
активными участниками клуба 
любителей бега в микрорайоне.
 Заметным спортсменом на 
заводе был Олег Корепанов. Он 
пришёл на завод ещё до армии и 
окунулся, как говорится, в спор-
тивную жизнь с головой. После 
армии он успешно занимался бе-
гом и имел хорошие результаты. 
И до сих пор благодарен своим 
наставникам и тренерам – И. Н. 
Агалакову, О. В. и С. И. Тарасо-
вым. Олег и сегодня продолжает 
заниматься спортом и принима-
ет участие в соревнованиях.
 Заметна в городе была волей-
больная команда завода. Костя-
ком команды долгие годы были 
игроки Б. Байрамов, В. Мар-
келов, С. Колобов, Ф. Хуббиев,                                                 
В. Сидоров, А. Юдинцев, В. Яшин. 
Многие из них имеют высокие 
спортивные разряды по волей-
болу.
 Много тёплых слов и благо-
дарностей было сказано в ад-
рес инструктора по физкультуре 
химического завода Нины Пет-
ровны Гайнутдиновой. По сло-
вам работников завода, спор-
тивная жизнь предприятия при 
ней заметно оживилась. Начали 
заниматься производственной 
гимнастикой во всех цехах. Нина 
Петровна постоянно проводила 
различные массовые спортив-
ные мероприятия. Начала рабо-
тать группа здоровья, которая 
до сих пор успешно работает, 
секция аэробики для жителей 
микрорайона во Дворце куль-
туры «Горизонт». И помнят Нину 
Петровну как очень инициатив-
ного, энергичного организатора 
физкультурно-массовой работы. 
Несколько лет работал на заводе 
инструктором по спорту и тре-
нером по баскетболу М. Д. Бо-
ровиков. Затем он долгое время 
работал преподавателем физ-
воспитания в СПТУ-26. А сегодня 
Михаил Дмитриевич работает 
тренером по футболу в ДЮСШ 
и передаёт свой опыт и знания 
мальчишкам.  
 Нельзя не сказать о тесной свя-
зи спортивных организаторов с 
комитетом ВЛКСМ и профкомом 
завода. Вместе шли к руководс-
тву завода, чтобы просить, убеж-
дать, знакомить со своими пла-
нами по проведению спортивных 
праздников и состязаний, коих 
на заводе проводилось великое 
множество. Спортсмены всегда 
получали поддержку от предсе-
дателей завкома В. М. Тимофе-
ева, В. М. Сосновских и благо-
дарны им за мощную поддержку, 
тесный контакт и понимание, 
приносящие удачу командам за-
вода. А завком и администрация 
всегда отмечала отличившихся 
спортсменов – им вручали гра-
моты и премии, подарки. И это 
справедливо. 
 Встреча закончилась просмот-
ром кинофильма и фотографий 
с соревнований и спортивных 
праздников. Смотрели гости фо-
тографии, узнавая себя и своих 
друзей, вспоминая молодость и 
прекрасное время, когда жили 
интересно и весело, целиком и 
полностью отдавая себя работе 
и спорту.                                                                                            

Р. КОЗЛОВА, 
ведущая праздника. 

Фото предоставлено 
автором.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20.10.2017 №2366  г. Реж
 

 Об объявлении дополнительного отбора 
заявок на предоставление субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства 
Режевского городского округа на возмещение 

затрат на проведение специальной оценки 
условий труда

 

  В связи с наличием нераспределённого лимита 
средств на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Режев-
ского городского округа на возмещение затрат на 
проведение специальной оценки условий труда в 
бюджете Режевского городского округа в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 8 «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в Режевском городском округе» муниципальной 
программы «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Режевского 
городского округа до 2020 года», утверждённой 
постановлением Администрации Режевского го-
родского округа от 31.10.2014 №2265,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Объявить дополнительный отбор заявок на 
предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Режевского го-
родского округа на возмещение затрат на прове-
дение специальной оценки условий труда (далее 
- заявка).
 2. Комиссии по отбору заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства по предостав-
лению субсидий в рамках мероприятий подпро-
граммы 8 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Режевском городском округе» 
муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на террито-
рии Режевского городского округа до 2020 года» 
руководствоваться Положением о порядке предо-
ставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства Режевского городского 
округа на возмещение затрат на проведение спе-
циальной оценки условий труда, утверждённым 
постановлением Администрации Режевского го-
родского округа от 20.04.2015 №717 (с изменени-
ями от 24.02.2016 №330, от 10.04.2017 №653).
 3. Приём заявок осуществляется в течение 1 
(одного) месяца со дня, следующего за днём раз-
мещения объявления о приёме заявлений на офи-
циальном сайте Режевского городского округа и в 
газете «Режевская весть».
 4. Организационному отделу администрации  
(Н. Р. Дмитриева) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Режевского го-
родского округа и в газете «Режевская весть».
 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономике, инвестиционной полити-
ке и развитию территории М. М. Малыгину. 
 Глава Администрации Режевского 

городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.
 

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.10.2017 г. №61  г. Реж
 

О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в градостроительные 

регламенты Правил землепользования и 
застройки Режевского городского округа

  
 В соответствии с главой 24 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Режевском городском округе, утверж-
дённым решением Режевской Думы от 16.11.2005 
№80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в 
целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления 
в форме привлечения его к обсуждению по внесе-
нию изменений в градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки Режевско-
го городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе пуб-
личные слушания по внесению изменений в градо-
строительные регламенты Правил землепользо-
вания и застройки Режевского городского округа. 
 2. Формой проведения публичных слушаний оп-
ределить проведение заседания участников пуб-
личных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют 
жители Режевского городского округа, обладаю-
щие избирательным правом. Для участия в публич-
ных слушаниях гражданину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. Участ-
никами публичных слушаний, получающими на за-
седании участников публичных слушаний право на 
выступление для аргументации своих предложе-
ний, 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 проектом внесения изменений 
в градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки Режевского городского 
округа применительно к территории населённого 
пункта город Реж в отделе архитектуры и градо-

строительства Администрации Режевского го-
родского округа, находящемся 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 градостроительный регламент Пра-
вил землепользования и застройки Режевского 
городского округа применительно к территории 
населённого пункта город Реж предоставляются 
в отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 15 ноября 2017 
года в 18.00 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 офици-
альном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу Администрации Ре-
жевского городского округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского городского округа 

А. В. КОПАЛОВ. 
 

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 30.10.2017 г. №62  г. Реж
 
 О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 66:22:1909014:100 
  
 В соответствии со статьёй 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Режевском городском округе, утверж-
дённым решением Режевской Думы от 16.11.2005 
№80 («Режевская весть», 2006, 24 января, №8), в 
целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления 
в форме привлечения его к обсуждению вопроса 
по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе пуб-
личные слушания по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 
 2. Формой проведения публичных слушаний оп-
ределить проведение заседания участников пуб-
личных слушаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют 
жители Режевского городского округа, обладаю-
щие избирательным правом. Для участия в публич-
ных слушаниях гражданину необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность. Участ-
никами публичных слушаний, получающими на за-
седании участников публичных слушаний право на 
выступление для аргументации своих предложе-
ний, 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 предложением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:22:1909014:100, площадью 874,0 кв. м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, Режев-
ской район, г. Реж, ул. Советская, 111, в отделе ар-
хитектуры и градостроительства Администрации 
Режевского городского округа, находящемся по 
адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, каби-
нет №214-215, и на сайте Режевского городского 
округа rezhevskoy.midural.ru в разделе «деятель-
ность» - «публичные слушания».
 4. Предложения и рекомендации о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства предоставляются в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Режевского 
городского округа (г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №215) в письменном виде в срок не 
позднее трёх дней до назначенной даты публичных 
слушаний.
 5. Публичные слушания провести 15 ноября 
2017 года в 18.40 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 офици-
альном сайте Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу Администрации Ре-
жевского городского округа В. Ф. Шлегеля.
 Глава Режевского городского округа

А. В. КОПАЛОВ.

Информационное сообщение о проведении торгов
  1. Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 
округа сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для строительства здания. Категория земель - земли населённых 
пунктов, кадастровый номер 66:22:1920001:1056. Местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 4. Площадь земельного участка 754,00 кв. м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременён. Разрешённое использование: обществен-
ное питание.
 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Режевского го-
родского округа от 31.10.2017 №2431 «О проведении аукциона, открытого по форме по-
дачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 4».
 Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешённого 
строительства объекта капитального строительства содержатся в градостроительном 
плане земельного участка, утверждённом постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 11.10.2017 №2248 «Об утверждении градостроительных планов зе-
мельных участков в городе Реж и Режевском районе».
 Информация о получении технических условий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: имеется тех-
ническая возможность подключения мощностью до 15 кВт на напряжении 380 В к су-
ществующим сетям электроснабжения. Плата за осуществление технологического при-
соединения к электрическим сетям установлена Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 (п. 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств…) и составляет 550 рублей при присоединении объекта заявителя мощнос-
тью до 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабже-
ния).
 Начальный размер арендной платы за земельный участок – 83201 (восемьдесят три 
тысячи двести один) рубль 00 копеек.
 Размер задатка - 16640 (шестнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 2496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным имуществом Администрации 
Режевского городского округа.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении торгов организатор торгов пуб-
ликует объявление об отказе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента приня-
тия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: рабочее время 
по предварительному согласованию с начальником Управления муниципальным иму-
ществом Администрации Режевского городского округа.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 04.11.2017 по 04.12.2017 г. в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, город Реж, улица 
Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. (34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается одновременно с полным паке-
том документов, требуемых для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 04.12.2017 на расчётный счёт Управления 
муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа: 623750, 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Получатель УФК по Свердловской области (Управление муниципальным имуществом 
Администрации Режевского городского округа), ИНН/КПП 6677001338/667701001, счёт 
40302810600003016228, Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. Ека-
теринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток за участие в аукционе по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Пятилетки, д. 4).
 12. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками торгов. Определение участников торгов прово-
дится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания прото-
кола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признаётся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 06.12.2017 в 10 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов 
с момента оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками 
торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подведения итогов торгов: 11.12.2017 в 
10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, город Реж, улица Красноармейская, 
16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, предложивший за предмет торгов на-
ибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру 
арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трёхкратного 
объявления которой аукционистом предложений на её повышение от других участников 
аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в полном объёме за исключением 
суммы задатка в течение 10 дней с даты подписания сторонами настоящего договора.
 17. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник, единственный участник аукциона вправе заключить договор 
аренды земельного участка по начальной цене аукциона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение трёх 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается с Управлением муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского округа и победителем аукциона не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.



 6 но-
ября ис-
полнится 
3 года 
со дня 
с м е р т и 
ВТЮРИНА Николая                  
Андреевича. 
 Кто помнит его, по-
мяните вместе с нами.
 Сердце погасло, 

будто зарница,
 Боль не притушат 

года,
 Образ твой вечно

 будет храниться
 В памяти нашей

 всегда.
 Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

 5 ноября 
исполнится 
25 лет, как 
нет с нами 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о -
го мужа, 
отца, дедушки ПРИТЧИНА           
Анатолия Михайловича.
 До сих пор в это трудно

 поверить, -
 Очень больно родных

 хоронить.
 Это горе ничем 

не измерить,
 Будем помнить, 

пока будем жить.
 Просим всех, кто его 
знал, вспомнить добрым 
словом.

Жена, сыновья, внук, 
внучка, снохи.

 5 ноября 2017 года 

исполнится полгода, 

как нет с нами доро-

гого мужа, папы, де-

душки КОЛТАШОВА    

Бориса Фёдоровича.

 Не высказать горе,

 Не выплакать слёз -

 Навеки из дома

 Ты радость унёс...

 Все, кто знал его, 

помяните добрым сло-

вом вместе с нами.

 Любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

 27 сен-
тября пе-
р е с т а л о 
биться сер-
дце пре-
к р а с н о й 
женщины ЗАЙНОВОЙ 
Маргариты Семёновны. 
 Она была замечатель-
ной и любящей женой, 
прекрасной матерью и 
заботливой бабушкой. 
Все, кто знал и помнит 
эту светлую женщину, 
помяните добрым сло-
вом вместе с нами.
 Пусть ты ушла туда,
 Откуда нет возврата,
 Но в нашей памяти
 Ты вечно будешь

                              жить.
 Огромное спасибо 
всем, кто разделил с 
нами горечь утраты: 
работникам «Ритуала», 
всем друзьям и соседям.
 Низкий всем поклон.

Муж, дети, все родные 
и друзья.

 27.10.2017 г. ушёл из 
жизни дорогой муж, па-
па, брат, друг ПЕРШИН 
Михаил Владимирович.
 Выражаем благодар-
ность за моральную под-
держку и материальную 
помощь в организации 
похорон родным, близ-
ким, знакомым, друзьям, 
соседям, сотрудникам 
Черемисской больницы, 
кто пришёл проводить 
его в последний путь.
 Ушёл от нас ты 

в мир иной -
 Туда, откуда нет 

возврата,
 Оставив нам печаль 

и боль утраты.
Жена, дочь, родные.

 

 26.09.2017 не стало АЛФЕРЬЕВА 
Генриха Григорьевича.
 Скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

■ 2-комнатную квартиру в пос. Озёрный (ул. 
Восточная), уютная, подойдёт для молодой семьи. 
Возможен материнский капитал. Квартира про-
даётся в связи с переездом в другой город. Теле-
фон 8-982-230-32-88.
■ дом в д. Голендухино Режевского района, пло-
щадь 145 кв. м. Телефон 8-912-28-37-562.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; бытов-
ку «Термос». Телефон 8-922-222-17-43.
■ дрова, чурками и колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, «УАЗ». Звонить по тел.: 8-
963-85-61-200, 8-902-269-94-27, 8-909-021-99-10.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-66-
788-48.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка а/м 
«УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. Доставка 
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова смешанные: чурками - 4000, колотые 
- 4500. Доставка а/м «ЗИЛ» - «Бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах из склада. Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51. 
■ дрова колотые (берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-912-633-16-87, 8-952-146-18-40.

■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; торф, 
перегной; опил. Услуги погрузчика, вывоз му-
сора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - некондиция; 
отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ торф, перегной, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Грузчики. Перевозим пианино. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ сено в рулонах, из склада; дрова колотые и 
чурками, в т. ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ сено в рулонах (луговое); пшеницу, ячмень, 
овёс, дроблёнку. Доставка. Обращаться по тел. 
8-912-264-83-59.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм (дроблёнку). 
Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 руб. 
Доставка. Телефон 8-902-26-83-145.
■ поросят, мясо, сало; сено, комбикорма, зер-
но. Телефон 8-908-904-67-55.
■ поросят, возраст 1 месяц и 1,5 месяца. При-
нимаю заявки на мясо. Забой по желанию. Теле-
фон 8-902-260-32-62.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
инженера-технолога, газо-
электросварщика, бухгал-
тера, слесаря-ремонтника 
станков, наладчика автома-
тических линий и агрегатных 
станков, рабочих на произ-
водство. Полный соцпакет, вы-
сокая и своевременная выплата 
з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6, остановка 
транспорта «5 участок». Тел. 8 
(34364) 3-48-15.
■ механика в АО «Сафьянов-
ская медь». Высшее горнотех-
ническое образование (инже-
нер-механик). Опыт работы по 

специальности. Необходимо 
предоставить резюме на эл. ад-
рес: d.belova@elem.ru.
■ водителя а/м «КамАЗ», ма-
шиниста автогрейдера. Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ водителя категории «С» (5 
т). Знание г. Екатеринбурга и об-
ласти. Тел. 8 (34364) 3-23-20.
■ срочно продавцов в про-
дуктовый магазин, с опытом 
работы, район медгородка. Тел.: 
8-919-395-09-49, 8-982-624-23-
10.
■ продавца в магазин «Катю-
ша» (продукты, центр), график 
2/2. Обращаться по телефону 8-
902-278-01-08.

■ разнорабочего, кольщика 
дров. Телефон 8-912-634-97-20.
■ лицензированных охран-
ников. Графики различные. 
Оплата высокая. Работа в г. Ека-
теринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 
8-922-180-80-66.
■ грузчика в магазин. Теле-
фон 3-88-28.
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■ 2-комнатную квартиру в 
медгородке. Телефон 8-902-
264-32-85.
■ 3-комнатную квартиру 
на Гавани, после ремонта, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Телефон 8-902-265-31-22.
■ торговую площадь на вы-
годных условиях в магазине 
«Дуэт» по адресу: г. Реж, ул. 
Ленина, 26. Телефон 8-902-
26-22-310.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-
64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, 
возможны грузчики. Межго-
род. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»: тент, борт, будки. 
Отсев, щебень, песок; дрова; 
торф. Грузчики. Телефон 8-
909-022-49-23.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Автораз-
бор. Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000.
■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон. г. Реж, Стройгородок (бывшее овощех-
ранилище, возле школы №44). Возможен вывоз. Телефон 8-
902-44-00-687.

Реклама

 

 5 ноября исполнится 10 
лет, как нет с нами доро-
гого, любимого сына, бра-  
та, племянника СОКОЛОВА 
Евгения Сергеевича.
 Вот и нет тебя...
 Пролетели года,
 Но ты рядом всегда,
 И тебя мы совсем 

не забыли!
 И, как прежде, любя,
 Вспоминаем тебя
 И, как прежде, тебя 

навещаем.
 Только уж никогда
 Не услышать тебя,
 А ведь нам так тебя 

не хватает...
 Вот и снова слеза
 Застилает глаза...
 Ты, как ангел земной,
 Но невидим. 
 И опять пустота
 На душе без тебя,
 На душе вновь тоска 

от потери.
 Ты ушёл от нас навсегда

 в небеса...
 Только то, что навеки,

 не верим.
 Все, кто его знал, вспом-
ните. Мы любим, скорбим.

Мама, д. Паша, брат, 
сноха, племянница Даша 

и все родные.

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.

Реклама.

 29 октября ушёл из жизни 
слишком рано самый доро-
гой человек, любимый муж, 
папа и незаменимый, лю-
бимый дедуля ТРЕТЬЯКОВ      
Андрей Иванович. И нашу 
боль не выразят слова.
 Ты умер... 
 Это невозможно,
 Недавно только 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» - фразы нет

 страшнее,
 Смириться с этим - 

выше сил.
 Как жаль, что многие

 идеи
 При жизни ты 

не воплотил!
 Ты умер... Всё... 
 Свеча погасла,
 Её задул нелепый рок.
 Вся наша жизнь теперь

 несчастна,
 Ты не вернёшься 

на порог...
 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.
 Выражаем огромную бла-
годарность за моральную 
и финансовую поддержку 
дорогим, близким, родным, 
друзьям, коллегам, управ-
лению СПК «Глинский», 
МТМ, коллективам Глинс-
кой столовой, автогаража, 
Голендухинской МТФ, од-
ноклассникам, односель-
чанам и всем, кто пришёл 
проводить в последний путь 
нашего самого родного че-
ловека. Спасибо всем, кто 
был с нами.
 Помним, любим, скорбим.
 Память о нём всегда бу-
дет жива.

Жена, дети, внуки.

 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, 3-03-93. 

Реклама

 Предприятие реализует 
дрова 6-метровые (берёза, 
осина), доставка лесовозом-
манипулятором «Урал»; доску 
обрезную, некондиционную 
(заборка), длина 1, 2, 3 метра 
(сосна). Обращаться по тел.: 8-
912-672-10-19, 8-922-200-65-05.

Реклама

 Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготника-
ми. Цемент, торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26.

Реклама

 Сотрудники Режевс-
кого городского суда вы-
ражают соболезнование 
начальнику Режевского 
РОСП Распутиной С. В. 
по поводу скоропостиж-
ной кончины мужа.
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 4 ноября 2005 года впер-
вые отпразднован День на-
родного единства. 

 Праздник вызвал бурную дискуссию. Кри-
тике подвергалась историческая отсылка к 
слишком давним событиям, привязка к пра-
вославному празднику в нашем многокон-
фессиональном обществе…

 Главная идея праздника сво-
дится к единству людей разных 
религий, происхождения и стату-
са для достижения общей цели –  
стабильного гражданского мира. 

 «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер 
и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозно-
го недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», 
– заявил патриарх Алексий, публично поддержав в 2004 году ини-
циативу Думы установить празднование 4 ноября.

✒  êÄáçéÖ
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газеты «Режевская весть».

 «Женщина сияет - весь дом сияет, женщина мрачна  «Женщина сияет - весь дом сияет, женщина мрачна 
- весь дом погружён во мрак».- весь дом погружён во мрак».
Древнеиндийское изречение.

ЕСЛИ ПРЕДЛАГАЮТ СКИДКИ - ЗНАЧИТ, 
БЫЛИ И НАКИДКИ!

В магазине «ИЗУМРУД» низкие цены, хорошее обслуживание, 
богатый выбор ювелирных изделий.

Возобновлена акция «ОРАНЖЕВЫЕ ЦЕННИКИ». Это новые 
ювелирные изделия 585 пробы по цене от 2600 рублей 

за грамм.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

 В октябре 2017 года 
отметили свои юбилеи: 
Ежова Ромуальда Прано, 
Бурлакова Любовь Дмит-
риевна, Данилов Леонид 
Аркадьевич, Трескова Ольга 
Михайловна, Кукарцева Та-
мара Ивановна, Коробейни-
кова Татьяна Владимировна, 
Черепанова Татьяна Алексе-
евна, Колташов Александр 
Васильевич (д. Колташи).
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого 
здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения!

Совет ветеранов 
с. Черемисское,

 д. Колташи, д. Воронино.

ÊÑÅÐÎÊÑ 

ул. Красноармейская, 5. 

Реклама 

ПЕНОБЛОКИ
Группа предприятий «Джалалов» объявляет о начале 

традиционной ежегодной акции
«ГОТОВЬ СТРОЙКУ ЗИМОЙ».

Подробности на сайте http://jalalov.ru или по телефону
(за 5 лет почти тысяча человек уже воспользовались 

этой акцией, чтобы построиться).
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

Поздравляем дорогих и любимых ЦЫБИНЫХ НИНУ ТИМОФЕЕВНУ 
и ФЕЛИКСА АЛЕКСЕЕВИЧА с 50-летней годовщиной свадьбы!

■ Сварочные работы. Ворота, палисадни-
ки, оградки. Телефон 8-996-174-67-12.
■ Покрашу ваш автомобиль, ремонт бам-
перов. Телефон 8-996-174-67-22.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Коррек-
тировка одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Ремонтно-строительные работы. От- 
делка, кафель, обои. Электрика, водо-
снабжение, отопление, сантехника, венти-
ляция. Недорого. Телефон 8-9000-421-973. 
■ Бригада выполнит строительно-мон-
тажные, отделочные, сварочные, сан-
технические работы. Гарантия качества, 
соблюдение договорных сроков. Тел.: 8-912-
219-38-51, 8-9000-424-536.
■ Внутренняя отделка домов и квартир; 
штукатурка, шпаклёвка, гипс, обои, плит-
ка, панели ПВХ. Полы (фанера, линолеум, 
стяжка) и т. д. Телефон 8-904-164-34-50.
■ На семена томатов и цветов скидка 
25%. Лук семейный, чеснок, рожь, фаце-
лия, пушонка; ультразвуковые приборы 
от клопов, тараканов и грызунов; банки, 
крышки; снеговые лопаты, движки и мно-
гое другое. Магазин «Виктория», ул. П. Моро-
зова, 18 (Гавань).
■ Сено, солома; дрова (чурками, коло-
тые); песок, отсев, щебень; навоз. Достав-
ка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-
633-40-10.

Реклама

 Пролетели, словно птичья стая,
 Вереницы быстрокрылых дней!
 У вас сегодня свадьба золотая -
 Самой высшей пробы юбилей!
 И пусть за это время потускнели
 На безымянных пальцах два кольца,
 Но только ни на миг не постарели
 С годами ваши души и сердца!

 Примите искренние наши

                                   поздравления!

 Полвека вами прожито вдвоём!

 И пусть небес благословение

 На вас прольётся золотым дождём!

С уважением и любовью,
 любящие дети и внуки.

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

 9 ноября в 14 часов в 
Центре культуры и ис-
кусств состоится вечер в 
честь пятидесятилетия со 
дня открытия столовой 
№5 (Цеха питания). Пригла-
шаются бывшие работники 
столовой, а также все, кто 
пользовался её услугами.
 В программе – фильм о 
работе столовой, воспомина-
ния, концерт.
 Вход свободный. 

Реклама

УТЕПЛЯЕМСЯ К ЗИМЕ!!!
· На ОКНА ПВХ СКИДКА 20% до конца ноября из немецкого  
профиля Deceuninck, Teplowin.
· Входные группы, ограждение балкона или лоджии из профиля 
ПВХ и алюминия.
· Также дополнительная скидка на объём от 5 шт.

РАССРОЧКА от 4 месяцев. Кредит.
Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.

Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. E-mail: rstd_rezh@mail.ru, 
www.rstd-rezh.ru Реклама.

7 ноября (вторник) ЦКиИ г. Реж, ул. Ленина, 2

  «ЛИНИЯ МЕХА»  «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

зимних и демисезонных 
пальто,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 

или в кредит 
меховая шапка в подарок!!!

Скидки до 50%*
Кредит до 3-х лет**

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты 
до 2-х лет***

Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 

на акционный товар. Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», 

лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

Реклама.

Магазин 
«КОЛЛЕТ»

Большое поступле-
ние нижнего белья и 
термобелья фирмы 

«Клевер».
г. Реж, 

ул. Чапаева, 33.
Реклама

Расписание богослужений 
Храм Иоанна Кронштадтского

Дата  Чья совершается память Время Богослужение

Суббота, 4 ноября Празднование Казанской 
иконе Божией Матери

09.00
16.00

Божественная литургия
Вечернее Богослужение

Воскресенье, 
5 ноября

Неделя 22-я по Пятидесят-
нице. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти

08.00

09.00
16.00

Акафист с молебном св. пр. 
Иоанну Кронштадтскому 
Божественная литургия
Вечернее Богослужение

Понедельник, 
6 ноября 

Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

08.00 Божественная литургия

Четверг, 9 ноября Мч. Нестора Солунского 16.00 Вечернее Богослужение

Пятница, 10 ноября Свт. Димитрия, 
митр. Ростовского

08.00 Божественная литургия

Суббота, 11 ноября Прмц. Анастасии Римляныни 16.00 Вечернее Богослужение

Воскресенье, 
12 ноября

Неделя 23-я по Пятидесят-
нице. Сщмч. Зиновия, еп. 

Егейского, и сестры его мц. 
Зиновии

08.00

09.00

Акафист с молебном св. пр. 
Иоанну Кронштадтскому 
Божественная литургия

 Кладка, ремонт, чистка 
печей. Телефон 8-900-21-
600-99.

Реклама

 ПОДРАБОТКА на открытие 
ООО. Оплата сразу. 2000 руб. за 
1 действие. Телефон 8-932-608-
15-57.

Реклама

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,

тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ

в связи с реконструкцией.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
водитель кат. «Д»

тракторист
автослесарь

Телефон 8-902-44-51-204.
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