
 Суббота, 21 апреля
  Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

3 градуса.  Ночью с 21 на 22 апреля ясно, 
температура воздуха минус 3 градуса. 

Воскресенье, 22 апреля
  Пасмурно. Днём температура 

воздуха плюс 5 градусов. Ночью с 
22 на 23 апреля небольшой снег, темпера-
тура воздуха 0 градусов. 

Понедельник, 23 апреля
   Днём пасмурно, дождь, темпера-

тура воздуха плюс 6 градусов. Но-
чью с 23 на 24 апреля малооблачно, тем-
пература воздуха плюс 2 градуса. 

Вторник, 24 апреля 
 Облачно. Днём температура воз-
духа плюс 7 градусов. Ночью с 24 

на 25 апреля температура воздуха  минус 
1 градус. 
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 Около тысячи волонтёров 
помогут в организации и про-
ведении Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года в 
городе Екатеринбурге. Стать 
одним из них приглашает 
сайт http://volekb.ru/

   На сегодняшний 
день волонтёрству 
посвятили себя бо-
лее 150 миллионов 
человек взрослого 
населения планеты. 

 Лидерами по коли-
честву добровольцев 
в мире считаются Нор-
вегия (57% жителей 
страны), Люксембург 
(55% населения) и Ка-
мерун (53%). 

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 Указом Президента России 2018 год объявлен Годом 
добровольца (волонтёра). В России самые популярные на-
правления волонтёрского движения – социальное, воен-
но-патриотическое и экологическое. Волонтёры помогают 
старикам, детям и инвалидам, убирают мусор, ведут по-
иск пропавших людей.

 - На лазоревом поле 
стоит рысь, -  с этой фра-
зы, как сказку, заводит 
разговор со школьника-
ми Почётный гражданин 
Режевского городского 
округа Лидия Николаев-
на Тактуева.
 Каждый уважающий 
себя режевлянин, счита-
ет она, обязан знать, что 
обозначают символы род-
ного города, гордиться 
ими. В 2002 году именно 
Лидия Николаевна, явля-
ясь председателем Ре-
жевской Думы, занималась 
разработкой герба и флага 
Режа. Работа над символа-
ми длилась в течение года. 
Окончательные варианты 
были утверждены решени-
ем Думы в 2003 году. 
 - В содержании симво-
лов заключён смысл тер-
ритории: её рождение, 
местоположение, особен-
ности природных богатств, 
- объясняет значении сим-

волики Лидия Николаевна.
 Юбилею символов ок-
руга были посвящены от-
крытые уроки, которые 
прошли в школах в рамках 
Дня местного самоуправ-
ления. А 16 апреля Лидия 
Николаевна Тактуева сама 
встретилась в админист-
рации с учениками школ, 
чтобы посвятить их в исто-
рию создания символов, 
которые она по праву счи-
тает своим детищем.
 - Ребят всегда приходит 
много, они задают вопро-
сы, им это интересно, по-
лезно. Я считаю, что флаг 
округа должен не только 
развеваться на здании    
администрации, но и у 
каждого учителя и воспи-
тателя на столе должен 
стоять небольшой флажок 
нашего округа, чтобы дети 
каждый день смотрели на 
него и чётко знали, как вы-
глядит символ родного го-
рода, - подчеркнула Лидия 

Николаевна.
 Сложно представить 
себе современные органы 
власти без соответствую-
щей символики, которая 
делает территорию уз-
наваемой, подчёркивает 
особенности и указывает 
на значимые вехи её раз-
вития.
  И также сложно пред-
ставить себе взрослого 
режевлянина, который не 
знает, как выглядят сим-
волы родного города. По 
крайне мере, на улицах 
Режа, где мы проводили 
опрос, такие люди нам не 
встретились. На вопрос, 
кто изображён на гербе и 
флаге Режевского городс-
кого округа, собеседники 
отвечали уверенно и одно-
значно: «Рысь!»
 О. АНИСИМОВА,
 ведущий специалист 
организационного отде-
ла администрации РГО.

Фото автора.

Уважаемые  представители 
муниципальной власти, депутаты 

местных представительных органов! 
Дорогие земляки!
Поздравляю вас 

с Днём местного самоуправления! 
 В наши дни органы местного само-
управления ведут огромную работу по 
обеспечению достойной жизни земляков: 
обеспечивают порядок в жилищно-ком-
мунальной сфере, занимаются благоуст-
ройством городов и сёл, поддержанием 
качества дорог, чистоты дворов, работы 
больниц, школ и общественного транс-
порта. Именно благодаря результатам 
этой работы формируется доверие граж-
дан к государственной власти в целом.  
 Муниципалитеты Свердловской облас-
ти демонстрируют хорошие показатели  
экономического развития,  реализуют со-
циальные программы и проекты, прини-
мают участие в федеральных конкурсах и 
заслуженно побеждают.
  Сегодня в Свердловской области ре-
ализуется программа «Пятилетка разви-
тия», призванная вывести регион в тройку 
лидеров социально-экономического раз-
вития в России.  
 Уверен, опираясь на профессионализм 
и ответственность работников местного 
самоуправления, а также на горячую под-
держку уральцев, мы успешно выполним 
все мероприятия программы.
 Желаю депутатам и работникам муни-
ципальных органов власти дальнейших  
успехов  в работе на благо своих земля-
ков, а всем уральцам – счастья, здоровья, 
благополучия и комфортной жизни в го-
родах и сёлах региона! 
 Е. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.
 

Уважаемые режевляне! 
Сердечно поздравляю вас 

с Днём местного самоуправления! 
 День местного самоуправления – один 
из самых народных и демократичных 
праздников в России и пока ещё совсем 
молодой. Он был учреждён Указом Прези-
дента РФ в июне 2012 года с целью повы-
шения роли и значения института местно-
го самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества. День местного 
самоуправления, вошедший в число госу-
дарственных праздников нашей страны, 
свидетельствует о важной роли данного 
института в обеспе чении экономическо-
го, социального и общественного разви-
тия России.
 Местное самоуправление Режевского 
городского округа – это развитая и сла-
женная структура. 
 Но самоуправление – это не только му-

ниципальные сотрудники округа и депу-
таты. Это все, кому небезразлична судьба 
Режевского городского округа. Без ваше-
го активного участия, уважаемые земля-
ки, невозможно решить многие вопросы 
жизнеустройства как в городе, так в сёлах 
и деревнях нашего района. Хочу выразить 
искреннюю благодарность всем вам за 
ответственность и стремление укреплять 
местное самоуправление – на благо Ре-
жевского городского округа. Вместе мы 
добьёмся высоких результатов!
 Желаю вам благополучия, успехов и 
всего самого доброго!
 А. КОПАЛОВ, глава 

Режевского городского округа.
 

Уважаемые депутаты, 
муниципальные служащие,

ветераны муниципальной службы и 
все работники органов местного 

самоуправления!
 Примите самые тёплые поздравления 
с нашим профессиональным праздником 
– Днём местного самоуправления!
 Представителями органов местного 
самоуправления решаются ключевые 
вопросы повседневной жизни, будь то 
благоустройство улиц и дворов, охрана 
общественного порядка, обеспечение 
населения коммунальными услугами, со-
циально-экономическое развитие округа 
и многое другое. 
 Решение этих серьёзных и важных во-
просов требует большой отдачи времени 
и сил, ответственности и терпения.
 Приятно осознавать, что режевляне 
видят не только проблемные моменты, но 
и положительные изменения, происходя-
щие в городе и районе. Растёт доверие 
жителей к органам власти, а это лучшая 
оценка нашей с вами профессиональной 
деятельности.  
 Хочу отметить, что День местного са-
моуправления объединяет не только лю-
дей, чья жизнь связана с исполнительной 
и представительной властью, но и пред-
ставителей общественных организаций, 
руководителей предприятий, Почётных 
граждан, словом, всех, кто принимает 
личное участие в жизни округа и содейс-
твует его процветанию и развитию. 
 Спасибо вам за неравнодушие, за 
стремление сделать лучше наш родной 
Реж. Благодарю вас за честный и само-
отверженный труд на благо режевлян.
 Желаю крепкого здоровья, реализа-
ции планов, добра и благополучия. Пусть 
успех сопутствует во всех начинаниях.                
С праздником!
  В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации 
  Режевского городского округа.

21 апреля – День местного самоуправления в России

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò 
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ Ðåæåâñêîé 

Äóìîé ãåðáà è ôëàãà 
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Встреча школьников Встреча школьников 
с Почётным гражданином РГОс Почётным гражданином РГО

Лидией Николаевной Тактуевой.Лидией Николаевной Тактуевой.
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 В Режевском городском округе 
действуют четыре органа мест-
ного самоуправления: глава РГО, 
Режевская Дума, Контрольный ор-
ган РГО и администрация РГО. От 
эффективной и слаженной работы 
муниципальной власти зависит ат-
мосфера уюта и комфорта в каж-
дом доме, на каждой улице.
 30 апреля Контрольному органу 
РГО, работа которого построена на 
принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независи-
мости и гласности, исполнится 10 
лет. Он был создан в апреле 2008 
года решением Режевской Думы 
№14. 
 Финансовая грамотность, глу-
бокое знание бюджетного кодекса 
и бюджетных процессов – таки-
ми качествами должен обладать 
специалист Контрольного органа, 
чтобы эффективно осуществлять              
внешний муниципальный финан-
совый контроль за исполнением 
бюджета, расходованием средств 
и соблюдением установленного 
порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом.
 Первым председателем Конт-
рольного органа была назначена 
Лидия Васильевна Лоскутова – грамот-
ный специалист, имеющий большой опыт 
работы финансиста. Её общий трудовой 
стаж - более 40 лет.
 - Передо мной стояла задача – орга-
низовать и осуществлять внешний и не-
зависимый контроль за планированием и 
исполнением местного бюджета. Очень 
важно было в тот момент, что контроль 
должен был быть не только за целевым 
расходованием средств, но и за эффек-
тивным. Это позволяло повысить качест-
во исполнения бюджета, а также помочь 
депутатам Режевской Думы более глубо-
ко вникнуть в экономическую ситуацию, 
которая складывалась в нашем районе, 
- вспоминает Лидия Лоскутова, возглав-
лявшая Контрольный орган с 2008 по 2012 
год.

 Лидия Васильевна сделала очень много 
для становления нового органа местного 
самоуправления: создала нормативно-
правовую базу, организовала деятель-
ность по исполнению полномочий, опре-
делённых Уставом Режевского городского 
округа. 
 Следующим председателем Контроль-
ного органа стала Елена Егоровна Костю-
нина, которая посвятила муниципальной 
службе более 30 лет. Она исполняет свои 
обязанности и сегодня.
 - За 10 лет, которые истекли, полномо-
чия Контрольного органа увеличились в 
два раза, в том числе, естественно, и объ-
ём работы. К нашему удовлетворению, 
это повлияло на численность сотрудников 
Контрольного органа. Раньше нас было 
всего двое. Но с октября прошлого года 
мы работаем в количестве трёх человек, 

- отмечает Елена 
Костюнина.
 Под началом 
Елены Егоровны 
трудятся опытные, 

ответственные спе-
циалисты, способ-
ные определить в 

работе первоочередные приоритеты - ин-
спекторы Контрольного органа Светлана 
Акимова и Валентина Алесковская. 
 Деятельность этого небольшого кол-
лектива играет важную роль в жизни Ре-
жевского городского округа. Опираясь 
на результаты экспертных заключений по 
проведённым проверкам, депутаты Ре-
жевской Думы выносят судьбоносные для 
округа решения, например, о принятии 
бюджета или внесении изменений в него, 
принятии прогнозного плана приватиза-
ции и др. Также Контрольный орган про-
водит финансово-экономическую экс-
пертизу проектов муниципальных актов 
в части расходных обязательств Режевс-
кого городского округа и проектов поста-
новлений администрации об утвержде-
нии муниципальных программ и внесении 

изменений в них.
 - Деятельность Контрольного органа 
позволяет стабилизировать бюджет, пре-
вентивно предотвратить коррупционную 
составляющую, а также нарушения зако-
нодательства, которые могут возникнуть 
в дальнейшем. Функционирование Кон-
трольного органа – это залог успеха при 
решении вопросов местного значения, 
- уверен глава РГО Алексей Копалов.
 С 2015 года бюджет Режевского город-
ского округа исполняется в программном 
режиме. В связи с этим специалисты Кон-
трольного органа планируют свою работу 
по направлению проверки муниципаль-
ных программ в рамках их исполнения, 
правомерного расходования бюджетных 
средств и достижения заложенных целе-
вых показателей.
 Эта деятельность также рассчитана на 
повышение эффективности управления 
муниципальными ресурсами для обес-
печения финансовой стабильности, раз-
вития экономики и социальной сферы 
общества, улучшение качества жизни ре-
жевлян.
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  Ежегодно в нашем округе происходят 
позитивные изменения. Некоторые из них 
заметны не каждому жителю, но есть и 
такие новшества, на которые не обратить 
внимание просто невозможно. Что хоро-
шего произошло в Реже в течение одного 
года? На этот вопрос мы предложили от-
ветить прохожим.
 - Я живу в Реже всего год, уже при мне 
на 6-м участке стали обновляться дорож-
ки, сама экология города меня очень ра-
дует, и когда выезжаешь на природу, на-
пример, на Пять Братьев, не видно всяких 
бутылок, мусора, - поделилась мнением 
режевлянка по имени Светлана.
 Также люди отмечали развитие торгов-
ли, появление новых остановочных комп-
лексов, открытие микрохирургии глаза…
 Несмотря на все пережитые трудности, 
Режевской округ развивается и преобра-
жается. Это было достигнуто при взаи-
модействии с Правительством области и 
социальными партнёрами. 
 Среди достижений прошедшего года 
можно также отметить сдачу и ввод в экс-
плуатацию новостроек на улицах Калини-
на, Олега Кошевого и Заводской. 103 се-
мьи получили новое жильё взамен ветхих 
квартир. Всего за 2017 год за счёт бюдже-
тов всех уровней жилищные условия улуч-
шили 152 семьи. 
 В селе Останино открылся современ-
ный детский сад на 75 мест.
 Произошли качественные изменения и 
в облике города. Благодаря сотрудничес-
тву депутатов, администрации, Совета 

предпринимателей и предприятия «Урал-
грит» летом центр Режа у Центра культуры 
и искусств украшает фонтан, который зи-
мой превращается в разноцветную иллю-
минацию. 
 Радует после ремонта свежими крас-
ками Дворец культуры «Металлург». Про-
шлым летом возле него была обустроена 
детская площадка «Горняк».  Ребятишки, 

их мамы и папы по достоинству оценили 
подарок, сделанный городу предприяти-
ем «Сафьяновская медь» и Уральской гор-
но-металлургической компанией.
 Результатом сотрудничества власти ок-
руга с «Сафмедью» и УГМК стало откры-
тие  на базе Учебного профессионального 
центра базовой площадки по профориен-
тационной деятельности и техническому 

творчеству. 
 Благодаря совместной программе гу-
бернатора Свердловской области и УГМК-
Холдинга по развитию хоккейного спорта 
была спроектирована и построена Ледо-
вая арена, которая в марте этого года от-
крыла свои двери для всех любителей 
спорта.  
 Можно долго говорить о том, что было 
сделано, тем временем руководство ок-
руга уверенно смотрит в будущее и строит 
новые планы. 
 По словам главы администрации РГО 
Владимира Шлегеля, кроме ремонтов до-
рог, образовательных учреждений, благо-
устройства территорий, в городе начнёт-
ся строительство новой школы, ремонт 
Липовского водовода, закончится строи-
тельство газопровода на Гавани и многое 
другое.
 - Уверен, что благодаря совместной ра-
боте органов местного самоуправления, 
поддержке Правительства Свердловской 
области и нашим взаимоотношениям с 
социальными партнёрами и руководите-
лями предприятий, всё задуманное будет 
реализовано, - сказал Владимир Филип-
пович.
 Уже совсем скоро жители смогут убе-
диться в правдивости этих слов.
 О. АНИСИМОВА,

ведущий специалист организацион-
ного отдела администрации РГО.

Фото предоставлены 
администрацией РГО.

Фотоколлаж И. ПИСЧИКА.

Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: ïîäâîäèì èòîãè, ñòðîèì ïëàíû

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ÐÃÎ – 
çàëîã óñïåõà ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

Коллектив Контрольного органа РГО: председатель Елена Костюнина 
(слева), инспекторы Валентина Алесковская и Светлана Акимова.

Лидия Лоскутова – первый председатель 
Контрольного органа РГО.
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 В ОМВД России по Режевскому 
району состоялось оперативное сове-
щание, на котором его руководитель  
подполковник полиции Алексей Коре-
лин озвучил результаты работы отде-
ла за 3 месяца 2018 года, обозначил 
недостатки, наметил мероприятия, 
направленные на их устранение и по-
вышение результативности работы. 
 В совещании приняли участие глава 
Режевского городского округа Алексей 
Копалов, Режевской городской прокурор 
старший советник юстиции Владимир 
Аникеев, руководитель следственного 
отдела по г. Реж СУ СК России по Свер-
дловской области полковник юстиции 
Александр Данилов, председатель Об-
щественного совета при ОМВД Григорий 
Кудрявцев, заместитель председателя 
Совета ветеранов ОМВД Ольга Суздало-
ва, а также личный состав Режевского от-
дела внутренних дел. 
 Мероприятие началось с приятного 
момента. Помощник начальника ОМВД - 
руководитель группы по работе с личным 
составом Владимир Ржанников зачитал 
приказы Главного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области о присвое-
нии очередных офицерских званий Олегу 
Успехову и Антону Боровских, а также о 
вручении нагрудного знака за отличную 
службу в МВД России майору юстиции 
Павлу Щербакову. Объявлена благодар-
ность сотрудникам ОМВД России по Ре-
жевскому району за обеспечение обще-
ственной безопасности и охрану порядка 
во время проведения на территории Ре-
жевского городского округа выборов Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 
2018 года. 
 В начале апреля в Главном управлении 
МВД России по Свердловской области 
проводились конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди подразделений 
следствия и уголовного розыска. Сотруд-
ники Режевской полиции, принимавшие в 
них участие, показали достойные резуль-
таты. Так, следователь майор юстиции 
Николай Лютин занял второе место. Его 
коллега оперуполномоченный старший 
лейтенант полиции Алексей Голендухин 
также показал второй результат. Оба со-
трудника награждены Почётными грамо-

тами ГУ МВД России по Свердловской 
области.
 Озвучивая итоги работы отдела за пер-
вый квартал, Алексей Сергеевич Корелин 
отметил, что за отчётный период текуще-
го года поставленные руководством зада-
чи в целом были выполнены. За 1 квартал 
2018 года дежурной частью принято 2308 
заявлений и обращений от граждан о про-
исшествиях (за аналогичный период про-
шлого года - 1911), из них по 88 заявлениям 
возбуждены уголовные дела (2017 г. - 90), 
отказано в возбуждении уголовных дел по 
578 заявлениям (2017 г. - 454), 52 заявле-
ния направлены по подведомственности, 
подсудности или территориальности.
  Отмечен рост (на 7,8%) зарегистриро-
ванных преступлений (с 116 до 125 случа-
ев), а также тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (на 66,7%), число которых в 1 
квартале 2018 года составило 40 случаев 
(в 2017 году - 24). Вместе с тем раскрывае-
мость по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилась в 2 раза 
и составила 71,4%. На территории РГО в 1 
квартале 2018 года произошло три убийс-
тва, тогда как в 2017 году - 1. Зарегист-
рировано 7 случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью (2017 г. - 1), из них рас-
крыто - 5. Увеличилось число грабежей с 

1 до 4 (из них раскрыто 3), число краж уве-
личилось на 25%. 
 Совершено 18 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом  наркотиков, 
что на 50% больше, чем в прошлом году, 
из них 11 - факты сбыта наркотических ве-
ществ. Процент раскрываемости по ним 
составил 76,9%  (в 2017 г. - 53,8%). Снизи-
лось число фактов мошенничества с 14 до 
11 случаев. 
 Всего сотрудниками ОМВД России по 
Режевскому району в суд направлено 55 
уголовных дел. 
 За отчётный период на территории го-
рода и района наблюдается снижение 
дорожно-транспортных происшествий (с 
181 до 108). В результате ДТП пострадало 
19 человек (2017 г. - 22). Алексей Корелин 
назвал причины таких правонарушений: 
несоответствие скорости автомобиля 
конкретным условиям; выезд на полосу 
встречного движения; несоблюдение пра-
вил проезда пешеходного перехода; 
нарушение правил обгона. В состоянии  
алкогольного опьянения выявлено 52 во-
дителя. 
 Анализируя показатели правонаруше-
ний в Режевском городском  округе, Алек-
сей Сергеевич отметил, что увеличение 
числа преступлений в 2018 году очевидно 

и объясняется безработицей, ростом цен 
на услуги и товары, снижением уровня 
жизни граждан и покупательской способ-
ности, негативным влиянием на общество 
алкоголизма и наркомании, а также воз-
растающее информационное давление 
электронной среды и средств массовой 
информации, девальвирующее нравс-
твенные ценности.
 Подводя итоги работы ОМВД России по 
Режевскому району, Алексей Корелин ак-
центировал внимание своих подчинённых 
на необходимости повышения эффектив-
ности работы по ряду направлений слу-
жебно-оперативной деятельности, прове-
дения профилактических мероприятий по  
предупреждению роста преступности.
 Режевской городской прокурор Влади-
мир Аникеев отметил как положительные 
моменты в работе сотрудников Режевско-
го отдела внутренних дел, так и упущения, 
которые необходимо устранить. Он также 
подчеркнул острую необходимость в про-
ведении профилактических мероприятий 
для предупреждения преступлений, по-
требовал повышения раскрываемости 
совершённых преступлений, слаженнос-
ти в работе подразделений.
 Руководитель следственного отдела 
по г. Реж СУ СК России по Свердловской 
области Александр Данилов с положи-
тельной стороны  отметил оперативность 
сотрудников ОМВД по взаимодействию в 
раскрытии особо тяжкого преступления, 
совершённого в Режевском районе, селе 
Клевакинское.
 Глава Режевского городского округа 
Алексей Копалов поблагодарил сотруд-
ников отдела за обеспечение порядка и 
общественной безопасности во время 
выборов Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года, отметил высо-
кий потенциал режевских полицейских, 
призвал к слаженной работе и повыше-
нию уровня выявления и раскрываемости 
преступлений. А также выразил уверен-
ность, что сотрудники ОМВД России по 
Режевскому району приложат все усилия 
для сохранения стабильной обстановки 
на территории Режевского городского ок-
руга.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора. 

 Режевской центр занятости 
совместно с работодателями 
Режевского городского округа 
организует временное трудоус-
тройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет как в период летних каникул, 
так и в свободное от учёбы вре-
мя, на основании договора о сов-
местной деятельности. 
 Согласно договору о совмест-
ной деятельности, работодатель 
принимает подростков на работу 
по срочному трудовому договору 
и выплачивает заработную плату 
пропорционально отработанно-
му времени. Режевской центр 
занятости выплачивает матери-
альную поддержку. Расчёт фак-
тического размера материаль-
ной поддержки осуществляется 
центром занятости на основании 
справки работодателя о факти-
чески отработанном граждани-
ном времени. Размер матери-
альной поддержки 977,50 руб. 
 Организация временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет направлена на получение 
опыта, приобретение навыков и 

вознаграждение за труд.
 Продолжительность рабочего 
времени  для работников (вклю-
чая лиц, получающих общее 
образование или среднее про-
фессиональное образование и 
работающих в период каникул): в 
возрасте от 14 лет до 15 лет – 4 
часа, в возрасте от 15 лет до 16 
лет – 5 часов, в возрасте от 16 
лет до 18 лет – 7 часов;  для лиц, 
получающих общее образование 
или среднее профессиональное 
образование и совмещающих 
в течение учебного года полу-
чение образования с работой: в 
возрасте от 14 лет до 16 лет – 2,5 
часа, в возрасте от 16 лет до 18 
лет – 4 часа.
 В 2017 году ребята работали 
по профессиям: помощник вос-
питателя, подсобный рабочий, 
делопроизводитель, курьер, ра-
бочий по благоустройству (озе-
ленитель). 
 Несовершеннолетние граж-
дане выполняли следующие  
виды  работ: подсобные работы 
в различных производствах (без 
использования электрообору-
дования), благоустройство тер-

ритории, обрезка кустарников 
(без подъёма на высоту), мелкий 
ремонт спортивных площадок и 
мебели, помощь в организации 
досуга детей, обработка архива, 
делопроизводство, реставрация 
библиотечного фонда, доставка 
корреспонденции.
 В 2017 г. создали временные 
рабочие места: Управление куль-
туры,  физической  культуры,  
спорта  и молодёжной  политики; 
ГАУП СО  «Редакция  газеты «Ре-
жевская  весть»; ООО «НПО «Эк-
спериментальный завод»; ГАУЗ 
СО «ОСБМР «Липовка», школы 
РГО. 
 ГКУ «Режевской ЦЗ» благо-
дарит за созданные временные 
рабочие места и приглашает ра-
ботодателей Режевского городс-
кого округа для сотрудничества. 
 Подробную информацию мож-
но получить по адресу: город 
Реж, улица Советская, дом 2, ка-
бинет 16, телефон 8 (34364) 3-12-
15.
 И. ДЕМЕНТЬЕВА, 

ведущий инспектор 
ГКУ «Режевской ЦЗ».

 На свете жил вонючий Скунс,
 Регалии любил.
 И страстно, и охотно их
 Он клянчил и копил.
 Так получилось, надзирал
 Скунс этот за Бобром.
 Всего добился в жизни Бобр
 Не взятками – трудом.
 И завистью исходит Скунс,
 И лапами вертит.
 Он на трудягу на Бобра
 Сурово так кричит:
 «В запруде лодка у тебя,
 Куда бензин исчез?
 Уверен, что теперь Бобра
 Осудит точно Лес!
 Мы подозрения свои 
 Распишем в разных СМИ,
 Чтоб отвернулись от Бобра
 Чужие и свои!»
 И всё по Скунсовым словам
 В Лесу случилось том:
 Открыта травля на Бобра.
 Бедлам в Лесу, дурдом!
 А кукловод, который там
 Давно за всем стоит,
 Он поощряет Скунса сам
 Да лапку серебрит.
 Не знаю, стоит ли мораль

 

  Таким зверям читать,
 Какие думать не хотят,
 Которым – наплевать.
 Но всё же честным жителям
 Мне хочется сказать,
 Что правду-истину всегда
 Нам надо защищать.
 Иначе Скунс и кукловод
 Такого натворят,
 Чего не расхлебает Лес 
 И двести лет подряд!

И. АВДЮКОВА.
Картинка с сайта
 Istockphoto.com

Î òðóäîóñòðîéñòâå ïîäðîñòêîâ Ïðî Ñêóíñà-íàäçèðàòåëÿ 
è Áîáðà-òðóäÿãó

✒✒  áÄçüíéëíú ✒✒  ÅÄëçü

✒✒  áÄäéççé!

 О работе ОМВД России по Режевскому району за 1 квартал 2018 года 
отчитался руководитель отдела Алексей Корелин.

Ðåæåâñêèå ïîëèöåéñêèå ïîäâåëè èòîãè 
ðàáîòû çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà 
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✒✒  èÄåüíú

Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü
...На всю оставшуюся жизнь

 Нам хватит славы и печали.
 Где те, кого мы потеряли
 На всю оставшуюся жизнь?
 Да, на всю оставшуюся жизнь 
нашему поколению хватит вос-
поминаний о нашем далёком бо-
соногом детстве. Чаще горьком, 
тяжёлом, но всё равно единс-
твенном и неповторимом. Мы 
радуемся счастливому, мирному 
детству наших внуков и правну-
ков. А своё детство мы приняли 
как неотвратимую часть своей 
жизни. Так случилось. Тяжёлый 
был период у страны - война, го-
лод, разруха. Даже тем, кто ро-
дился в войну, хватило с лихвой 
послевоенных не очень радос-
тных лет. Но это наше детство. 
Значит, так выпало по судьбе. И 
мы его ни на какое другое не по-
меняли бы. Вот такое мы поко-
ление! Стойких, надёжных, зна-
ющих цену каждому дню жизни 
людей!
 О них я и хочу рассказать в 
канун праздника Победы. Это и 
наша победа!
 Ветераны - педагоги школ Ре-
жевского района вспоминают 
годы лихолетья.
 Эмилия Марковна Миронова: 
«Как и все тогда, собирали ко-
лоски, мороженую картошку, за-
готовляли дрова для школы, со-
бирали лекарственные травы. У 
дедушки с бабушкой были коро-
ва, куры, но семье доставались 
крохи - всё сдавалось государс-
тву, всё для фронта».
 Её поддерживает Алла Дмит-
риевна Мелкозёрова: «Отец 
ушёл на фронт, нас осталось 5 
человек. Мама была целый день 
на работе. Хорошо помню: мама 
оставляла на день пол-литра мо-
лока. Через 5 минут после ухода 
мамы молоко исчезало - его вы-
пивали старшие. От голода я за-
болела, всё тело было в нарывах. 
К удивлению врачей, я выжила. А 
пятна от болячек так и остались 
- горькая       
память».
 Светлана 
М и х а й л о в -
на Павлова 
р о д и л а с ь 
на Дальнем 
Востоке. На 
Урал пере-
брались, ког-
да Свете было 
7 лет. Хорошо 
з а п о м н и л а , 
как тяжело 
з а р аб ат ы в а-
лись трудо-
дни: вместе 
со взрослыми до поздней ночи 
работали на току, комбайне, 
ферме. Особенно тяжело было 
на молочно-товарной ферме: де-
журили сутками, всё время хоте-
лось есть и спать. Большая часть 
жизни у Светланы Михайловны 
прошла в Клевакино, с 1964 года. 
15 лет возглавляла Клевакинс-
кую школу, которую сама же и 
строила. Не расстаётся со шко-
лой до сих пор - учит немецкому 
языку детей Глинской школы.
 А Владимир Владимирович 
Авдюков, учитель физкультуры, 
вспоминает, что пережить тяжё-
лое послевоенное время помо-
гал спорт. Играли в футбол, ус-
траивали всякие соревнования. 
Инвентарь делали сами: тряпич-
ные мячи, самодельные волей-

больные сетки. Вспоминает одну 
любимую игру детворы - «чика» 
называлась. Смешно и неловко 
об этом вспоминать. Вообще в 
«чику» на монетки играют, но де-
нег у ребятни не было, играли на 
отцовские медали. Вот глупые 
были!
 Нина Александровна Клева-
кина, учитель начальных клас-
сов Глинской школы, вспоминая 
своё детство, рассказывает: «В 
пищу шло всё: почки на деревь-
ях, пестики, «крупянки», щавель, 
кислица, крапива и, конечно, 
грибы и ягоды. «Зелёное богатс-
тво» Урала спасало от голода и 
цинги». А ещё вспоминает, как в 
село привезли детей из блокад-
ного Ленинграда - кожа да кости. 
«Питание им сделали усиленное, 
перепадало и нам. Тогда я впер-
вые попробовала финики - ими 
баловали детей вместо конфет». 
Больше 40 лет Нина Александ-

ровна посвя-
тила детям 
и школе и 
никогда не 
пожалела об 
этом.
  Помнят те 
в е т е р а н ы , 
кто родился 
до войны, 
как про-
вожали на               
войну зем-
ляков: слё-
зы жён, 
м а т е р е й , 

звуки гармошки и частушки. Их в 
деревне очень любили:
 Не вино меня шатает,
 Меня горюшко берёт.
 Я с утра иду в солдаты -
 Война страшная идёт.
 А потом ждали вестей с фрон-
та. Редкие треугольники читали 
всей деревней, вместе радова-
лись, вместе плакали, если кому-
то приносили похоронку. На зиму 
объединялись несколько семей и 
жили в самой большой избе - так 
было легче перезимовать: и дров 
меньше, и обед «в складчину», и 
веселее.
 Дети вместе со взрослыми 
переносили тяготы лихолетья, 
своим маленьким вкладом при-
ближая победу. А я продолжаю 
рассказ о детях войны.
 Анэлии Никифоровне Малко-

вой (мы-то звали её Нелей) в этом 
году исполняется 80 лет. От всей 
души поздравляем! Мы помним 
её молодой и очень симпатич-
ной. Она из крепкой интелли-
гентной семьи. Был знаменитый 
режевлянин Никанор Михайло-
вич Шаврин, педагог и заядлый 
садовод, - это дедушка Нели. Во 
время войны её увезли в дерев-
ню Коркино Туринского района к 
дедушке с бабушкой, туда же по-
том перебралась и семья. 
 Детей интеллигентов в детс-
кий сад и лагерь не брали. «Мы 
тогда организовали свой лагерь, 
- вспоминает она, - собирали 
в семьях кой-какую еду, под-
кармливали младших, следили 
за ними». Всё равно постоянно 
хотелось есть. Немного ожили, 
когда  привезли эвакуированных 
из Ленинграда - своими пайками 
они делились с деревенскими. 
Опыт общения с детьми в имп-
ровизированном лагере и помог 
определиться с будущей про-
фессией педагога.
 К началу войны Марии Анто-
новне Плотниковой (Чушевой) 
было около двух лет. В войну 
повзрослела быстро. Как мно-
гие, выкапывали мёрзлую кар-
тошку, собирали крапиву - пек-
ли оладьи. Помнит, как с войны 
в 45-м вернулся отец. Воевал в 
Белоруссии, был в плену, потом 
- партизанский отряд. О войне 
рассказывать не любил - видно, 
много тягот хлебнул. «Дети уже 
подросли, но все очень худые 
были, - вспоминает Мария Анто-
новна, - но главное - все живы».
 Алевтина Фёдоровна Русина 
приехала в Реж с Украины - пере-
манил её сюда брат, Юрий Фёдо-
рович. Помним, как она работала 
в гороно, была председателем 
горкома профсоюза, учителем 
русского языка и литературы в 
школе №2. Очень добрый и вни-
мательный человек. Своё дет-
ство маленькая Аля провела в г. 
Родники Ивановской области. 
Отец ушёл на фронт, да так и 
не вернулся - погиб в боях под 
Сталинградом. Мама осталась с 
тремя детьми. Правда, было хо-
зяйство: 1 коза и 3 курицы - всё 
подспорье. Дети рано почувство-
вали себя взрослыми. Старший 
брат Герман в 16 лет поступил в 
мореходку. Средний, Юрий, в 15 

лет уехал с другом в Реж, да так 
и осел здесь. Многие его знают. 
Младшая, Аля, в 16 лет уехала 
на Украину, поступила в универ-
ситет. Все получили высшее об-
разование. Алевтина Фёдоровна 
хранит землю с Мамаева курга-
на в память 
об отце и с 
большим поч-
тением вспо-
минает маму. 
Добрых детей 
в ы р а с т и л и  
родители!
 Раиса Ми-
хайловна Вос-
трецова, учи-
тель начальных 
классов школы 
№7, родилась в 
Пермской об-
ласти в семье 
из 8 человек. 
Жили бедно, Рая была младшей. 
Отца забрали на фронт в 1941 г. 
Мать осталась с шестью детьми 
одна, ждала весточки с фронта. 
Письмо было только одно. Но 
семья ждала и верила, что кор-
милец вернётся. Выбиваясь из 
сил, мама старалась тянуть де-
тей. Дети как могли помогали. 
Отца не дождались. Пришла по-
хоронка в декабре 1945. Обидно. 
До победы оставалось 4 месяца. 
Вдова. Как в песне:
 ...Какой бы мы прекрасной

 были парой,
 Мой милый, если б не было

 войны.
 Господи, сколько же жизней 
унесла эта проклятая война! 
Сколько разрушила судеб! Моё 
поколение только краешком кос-
нулось её, но отпечаток оставила 
на каждом из нас.
 Нина Михайловна Кадесни-
кова (Парамонова) родилась в 
деревне Кучки, недалеко от Ли-
повки. Место, говорит, исклю-
чительно живописное, кругом 
кормилец-лес. Когда грянула 
война, мужчины ушли на фронт. 
Отец Нины, Михаил Иосифо-
вич, с первого дня просился на 
фронт, но мужики нужны были и 
в тылу. Ему отказывали. В Кучках 
была только начальная школа, 
поэтому всех троих детей мама 
отправила в с. Кайгородка, там 
жила бабушка. После восьмого 
класса Нина вернулась в Реж, 

стала учиться в школе №1. Учи-
лась недолго - нечем было пла-
тить за квартиру, в колхозе де-
нег не давали. Пришлось уехать 
в Кировград к другой бабушке. 
За жильё не платила, но была 
в домработницах. Терпела два 
года, пока не закончила школу. 
Профессию получила позднее 
и почти 50 лет посвятила детям, 
школе. «Частенько вспоминаю, - 
говорит Нина Михайловна, - моё 
босоногое детство, тёплые лужи, 
речку и двери, которые никто ни-
когда не закрывал».
 Детство босоногое,
 Речка с бережком.
 Мне б взглянуть на прошлое
 Хоть одним глазком.
 Воспоминания Нины Петровны 
Зайцевой: «Моё детство прошло 
в Буткинском районе Свердловс-
кой области. Фамилия нашей се-
мьи Абатуровы. Папа, Пётр Ива-
нович Абатуров, ветеринарный 
фельдшер по образованию, был 
призван на фронт в первые дни 
войны и зачислен в медсанбат.    
В 1943 году под Ленинградом 
был тяжело ранен. Лежал на поле 
боя несколько суток. Был долго 
без сознания. Мама получила 
извещение: пропал без вести. 
Так было дважды. Но отец выжил. 
В канун 1944 года его привезли 

с о с л у ж и в -
цы домой. 
Инвалид I 
группы, ноги 
п е р е б и -
ты, лёгкие 
больные. Но 
все счаст-
ливы - жи-
вой! Мама 
у нас была 
м а с т е р и -
ца на все 
руки, и мы 
с детства 
умели всё: 

пилить и колоть дрова, пасти ко-
ров, заготовлять сено, сеять и 
убирать урожай, а ещё готовить, 
шить, рукодельничать. Мы с сес-
трой Тамарой - близнецы. Пере-
жив тяжёлые послевоенные годы, 
стали очень близки друг другу. 
Сестра - ветврач, а я стала пе-
дагогом. Учитель русского язы-
ка и литературы, много лет была 
директором школы №7 в Реже. 
Реж стал для меня второй роди-
ной. Портрет отца и деда Петра 
Ивановича Абатурова правнучки 
с гордостью носят в «Бессмерт-
ном полку». Мы с любовью вспо-
минаем о мамочке. Сегодня у них 
6 внуков и 8 правнуков!»
 Завершая рассказ о педагогах 
- детях войны, хочется откровен-
но сказать, что, несмотря на наше 
трудное детство, мы не растеря-
ли сострадания, человечности, 
твёрдости духа. Мы способны 
были искренне любить и быть 
любимыми. Мы вырастили де-
тей, растим внуков и правнуков. 
А значит, жизнь продолжается! 
Единственное, о чём мы молим 
Бога, чтобы больше никогда не 
было войны!

Т. МИРОНОВА.
Изображение: 
penza-post.ru
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Память… Такая это прекрасная 
особенность нашего сознания, что 
не даёт кануть в Лету судьбам, фак-
там, событиям…

 На режевской земле издавна живут 
Швецовы. Многочисленные обладатели 
этой фамилии имеют совершенно разные 
исторические корни. Появление крестьян 
Швецовых на берегах реки Реж фиксирует 
ещё Книга десятинной пашни Верхотурс-
кого уезда 1632 г., согласно которой в Не-
вьянской слободе, послужившей местом 
первоначального поселения некоторых 
крестьянских родов режевской округи, 
«Иванов сын Швецо[в па]шет полдесяти-
ны». Одно из мест расселения государс-
твенных крестьян-землепашцев с этой 
фамилией в XVIII веке - Арамашева слобо-
да на реке Реж. Именно с её появлением 
поселяются Швецовы в деревне Ощеп-
ково. Швецов Семён Иванов из деревни 
Арамашки, пришедший в Арамашевскую 
слободу в 1700 г., указал, что по проис-
хождению он - устюжанин, т. е. выходец из 
Устюжского уезда. Видимо, имеют иное 
происхождение Швецовы из села Липов-
ское, деревень Фирсово и Глухарёво.
 Последующие столетия, особенно бо-
гатый историческими катаклизмами ХХ 
век, внесли свои изменения в расселение 
Швецовых в границах Режевского город-
ского округа. В частности, эта фамилия 
указана на обелисках памяти погибших в 
Великой Отечественной войне в сёлах Ос-
танино и Ленёвское, деревнях Голендухи-
но и Каменка, посёлке Костоусово.
 В Режевском заводе среди старожиль-
ческих фамилий также можно встретить 
Швецовых. Крепостные и вечноотданные 
крестьяне Яковлевых, они живут и рабо-
тают здесь с самого основания и просле-
живаются по документам с конца XVIII сто-
летия. Ведомость о ревизских душах 1788 
года указывает, что крепостные Швецовы 
Андрей Алексеев и Алексей Леонтьев, 
формально относясь к Режевскому заво-
ду, служили «угля приготовлятелями» в 
деревне Кунаре под Невьянском. Швецов 
Алексей Иванов «за старостию и дряхлос-
тию нигде в работах не обращался». Этот 
род происходит из д. Осинки под Нижним 
Новгородом, вотчины Демидовых в По-
волжье.
 Швецовы-Барановы - крепостные крес-
тьяне из Быньговского завода. Они были 
переведены оттуда ещё до ревизии 1782 
года, то есть в период основания наше-
го города. Основатель рода Осип Петров 
Швецов-Баранов был мастером на Ре-
жевском заводе. Этот род происходит из 
деревни Осташихи той же нижегородской 
вотчины Демидовых.
 Герои нашего рассказа – режевские 
Швецовы из вечноотданных крестьян. Так 
называли мастеровых на демидовских 
заводах, которые добровольно пришли 
работать по найму либо были приписаны 
по указу Петра I. Семён Иванов Швецов, 
рождённый около 1683 года, – крестьянин 
деревни Матфеевской Долговицкой во-
лости Верх-Кокшенской четверти Важец-
кого уезда Архангелогородской губернии 
(ныне деревня Матвеевская Тарногского 
района Вологодской области). Пришёл 
на заводы Демидова с берегов реки Кок-
шеньги в 1722 году. Трудно сказать те-
перь, что послужило причиной его при-
хода на Урал. Скорее всего, два основных 
фактора массового переселения крес-
тьян на наши земли в то время объясняют 
это: возможность зарабатывать на жизнь 
и право молиться Богу по старообрядчес-
ким канонам.
 Семён и его бездетный брат Степан 
работали плотниками в Шуралинском 
заводе. Сын Семёна Степан был молото-
вым мастером. Внук Иван Степанов был 
переведён из Шуралинского завода, где в 
ревизии 1763 года указан ещё в возрасте 
пяти лет, в Режевской. В 1788 году Иван 
Степанов Швецов работал в поставке 

подрядного угля. Исповедная ведомость 
Глинской Николаевской церкви по Режев-
скому заводу 1796 года указывает, что он 
уже служит конюхом при заводском при-
казчике Михайле Герасимове Солодовщи-
кове. Сын Ивана Савва родился около 1781 
года. Исповедные ведомости указывают, 
что род продолжал быть старообрядчес-
ким. Вторая волна переселения Швецо-
вых из Шуралинского завода в Режевской 
произошла в начале XIX века. Тогда пере-
селился со своей семьёй Авдей Федоров, 
племянник Ивана Степанова. Постепенно 
за несколько десятков лет Швецовы пере-
шли из старообрядчества в единоверие и 
православие. 
 Вечноотданный крестьянин Лев Яков-
лев Швецов при отмене крепостного пра-
ва по Уставной грамоте 1862 года получил 
375 саженей усадебной земли от заводо-
владельцев в собственность. Он прожи-
вал в Режевском заводе на ул. Нагорной 
односторонней, квартал 23, усадьба 156 
(теперь это территория РНЗ). Его дети 
внесли свои неповторимые страницы в 
историю города.
 Дочь Таисия Львовна, родившаяся в 
1880 году, была замужем за Сергеем Фе-
доровым Королёвым. Их внук – Геннадий 
Иванович Королёв, первый председатель 
Режевского историко-родословного об-
щества. Известен в Реже и его брат, поэт-
любитель Пётр Иванович Королёв.
 Сыновья Льва Яковлевича были людьми 
грамотными. Александр Львович служил 
на заводе весовщиком. Яков Львович (Ле-
вич) Швецов родился в 1877 году, отслу-
жил в царской армии, был до революции 
мастером узкопрокатного цеха Режев-
ского железоделательного завода. Это 
был человек неординарный. По воспоми-
наниям известного режевского краеведа 
Фёдора Павловича Карташова, он помнил 
всех управителей Режевского завода с 
1899 года. 
 В сентябре 1910 года Яков Левич, похо-
ронив скончавшуюся от тифа первую жену 
Екатерину Ефимовну, сочетался браком 
с молодой вдовой Клавдией Андреев-
ной Петелиной (урождённой Соколовой). 
Поручителем на венчании был будущий 
свояк Андрей Андреевич Пузанов, котель-
щик Режевского завода. Так была создана 
крепкая семья, в которой родились пре-
красные, неординарные дети.
 На долю Швецовых пришлось нема-
ло трудностей. После закрытия завода, 
случившегося в 1911 году, приходилось 
искать новую работу. В 1930 году Яков Ле-
вич работал в артели «Металлург». Семья 
уезжала в 1930-х годах на строительство 
УЗТМ, затем Швецовы вернулись. К это-
му времени в Реже открылся никелевый 
завод, появилась работа. До старости 
трудился Яков Левич сначала токарем на 
РНЗ, затем сторожем на заводской узко-
колейной железной дороге. Клавдия Анд-
реевна по обычаям своего времени была 
домохозяйкой. Физически очень вынос-
ливая, эта женщина одного из своих сы-
новей родила прямо в поле, где работала. 
Завернула младенца в нижнюю юбку и 
принесла новорожденного домой. Дожи-
ла она до 90 лет.
 Деревянный дом Швецовых с фасадом 
на три окна давно снесён. Он стоял на ули-
це 1-й Восточной, 14, напротив старого за-
водоуправления РНЗ. Эта улица была не 
безлюдной. Не только шли по ней рабочие 
на завод, но и все похоронные процессии 
двигались на кладбище «Орлова гора» тог-
да только по этой улице. С расширением 
предприятия в 1960-х годах дом разобра-
ли, и земля, на которой он располагался, 
теперь находится на территории заво-
да. Осталась только память у потомков о 
доме детства, где на бревенчатой стене 
висела большая фотография служащих 
заводоуправления 1904 г. В огороде всег-
да можно было полакомиться огурцами и 
морковью. Детей воспитывали в строгос-
ти и аккуратности. Строгое единоначалие 
отца было неоспоримо. Обед начинался 

всегда в один и тот же час. Семья была 
очень религиозной, это, скорее всего, 
был отпечаток старообрядческих корней 
Швецовых. Веру приняли новую, но отно-
шение к христианству - преданное, исто-
вое - сохранили навсегда. Яков Левич был 
активистом общества прихожан Иоанно-
Предтеченской церкви. В архиве адми-
нистрации РГО сохранились документы, 
написанные его рукой, изумительно кра-
сивым почерком, в которых в 1930-х годах 
упрямо отстаивалось право режевлян на 
религиозную жизнь. В доме было много 
православных книг, которые не пылились 
на полках, а постоянно читались.
 У каждого из пяти сыновей Швецовых 
– интересная судьба. Швецов Владимир 
Яковлевич родился в 1913 году. Жил в 
Свердловске. Трудился на УЗТМ. Был ме-
хаником высшей категории. В годы войны 
был лично подчинён директору завода         
Б. Г. Музрукову. Постоянно просился в 
действующую армию, но не отпускали. 
Трижды самовольно уходил на фронт, но 
его возвращали как незаменимого специ-
алиста. Труд в тылу был нелёгким. Болел 
дистрофией. Но завод, где трудились не-
сгибаемые уральцы, исправно выпускал 
танки, несмотря ни на что. После войны 
работал директором стадиона «Аван-
гард». Был в составе команды чемпионом 
УЗТМ по городошному спорту. Жена Фаи-
на Маркеловна работала тут же, на УЗТМ, 
комендантом общежития. Их дети и внуки 
живут в Екатеринбурге.
 Швецов Анатолий Яковлевич родился в 
1916 году. Вся его жизнь связана с нашим 
городом. Трудился на РНЗ, затем на РМЗ. 
На войну был призван в сентябре 1941 
года. Служил командиром отделения му-
зыкального взвода в Таллинском военном 
пехотном училище. Такая необычная воен-
ная судьба у Анатолия Яковлевича вовсе не 
случайна. Он был необычайно творческим 
человеком. Старые режевляне помнят его 
выступления в любительском театре клу-
ба РНЗ под руководством Алексея Павло-
вича Михайлищева. Среди любимых ро-
лей – матрос Швандя в «Любови Яровой» 
К. Тренёва, Мельников в «Туманном утре», 
Иванов в «Возвращении» А. Платонова. 
Музыкант-самородок, он руководил в на-
шем городе духовыми оркестрами при 
клубе РНЗ, затем РМЗ и женским духовым 
оркестром при клубе Режевской швейной 
фабрики. Его сын Александр Анатольевич, 
окончив Свердловский лесотехничес-
кий институт, работал инженером в лес-
промхозе «Свердхимлес», затем предсе-
дателем профсоюзного комитета СУ-2. 
Сноха Галина Александровна – человек с 
активной жизненной позицией. Она рабо-
тала начальником производства на РМЗ, 
секретарём в администрации РГО, изби-
ралась народным заседателем городс-
кого суда. Внучки живут в Реже. Марина 
Александровна, окончив СИНХ, трудится 
бухгалтером. А Наталья Александровна 
после окончания лесотехнического инс-
титута работает одним из руководителей 
на Режевском мебельном производстве.

 Третий сын Швецовых, Александр Яков-
левич, родился в 1920 г. Вся его жизнь была 
связана со спортом. Начинал он играть в 
хоккей с мячом, затем стал заниматься 
канадским хоккеем. В 1949 году стал в 
составе команды чемпионом РСФСР по 
этому виду спорта. Был играющим тре-
нером команды «Динамо-Новосибирск». 
Окончил высшую школу тренеров. Его 
воспитанниками были знаменитые совет-
ские хоккеисты Александр Уваров, Виктор 
Никифоров, Дмитрий Уколов. Жил в Ново-
сибирске, преподавал физическое воспи-
тание в школе милиции. Вышел в отставку 
в звании подполковника. Писал стихи. Его 
потомки живут в Новосибирске.
 Швецов Илья Яковлевич родился в 
1922 году, перед началом войны жил в 
Свердловске. С детства его увлекали са-
молёты, конструировал авиамодели ещё 
школьником. Занимался в аэроклубе, что 
на ул. Малышева. С началом войны был 
призван в армию. Окончил Ташкентскую 
авиационную школу стрелков-бомбарди-
ров в 1942 году. За его плечами – герои-
ческая военная судьба. Об этом говорят 
его награды: медали, два ордена Красной 
Звезды, два ордена Боевого Красного 
Знамени. Награждение двумя орденами 
такого высокого ранга – единственный 
известный случай в истории Режа. Види-
мо, служил Илья Яковлевич в секретных 
частях. Его имя до сих пор не значится в 
открытых базах данных Интернета по Ве-
ликой Отечественной войне. После войны 
с авиацией не расстался. Был штурманом 
полка. Вышел в отставку в звании майора. 
Большой любитель путешествий, он про-
ехал на своём «Москвиче-410» половину 
Советского Союза. Долгое время служил 
на Западной Украине, в Коломые. Выйдя в 
отставку, поселился в Саратове. Там сей-
час живут его потомки.
 Младший сын Швецовых, Павел Яков-
левич, родился в 1929 году, когда его отцу 
было уже за 50 лет. Учился в Режевской 
школе №1. Работая монтажником радио-
аппаратуры и фрезеровщиком, по своей 
профессии он был далёк от искусства. Но 
это не мешало ему стать самодеятельным 
художником и скульптором. Его руки со-
здавали чудесные ювелирные украшения 
из серебра. Он долго жил в Киргизии, а 
затем в Костроме. Труженик тыла, вете-
ран труда, он ушёл из жизни в 2017 году. 
Его потомки живут в Киргизии и в Крыму.
 Швецовы очень любили своих детей и 
гордились ими, ездили в гости к сыновьям 
в разные города страны. В свою очередь 
помнят и любят их многочисленные по-
томки. Сохранилась на городском кладби-
ще неподалёку от Иоанно-Предтеченской 
церкви могила Якова Левича Швецова. 
Приезжает почтить память своего деда 
Валерий Владимирович Швецов, живу-
щий в Екатеринбурге. Автор статьи сер-
дечно благодарит его за память, которую 
он свято хранит о прошлом семьи, до-
стойно идущей по жизни.

Н. МЕДВЕДЕВА, член РИРО.
Фото предоставлено автором.

✒✒  êéÑéëãéÇçÄü

Øâåöîâû

Семья Швецовых. Нижний ряд (слева направо): Клавдия Андреевна, Павел, 
Яков Левич. Верхний ряд: Владимир, Анатолий, Илья, Александр.
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Расписание движения 
автобусных маршрутов

 (сезонных) на 2018 г.
№2б (Сезонный) РМТ - к/с «Ро-
синка». 
Остановки: «РМТ», «СЭС», «7 Вет-
ров», «Библиотека», «Поликлини-
ка», «Набережная», «СОШ №1», 
«Пионерская», «Привокзальная», 
«Вокзал», «Привокзальная», «Го-
голя», «Свердлова», «Полякова», 
«П. Морозова», «Медгородок», «п. 
Быстринский», «Антошка», «ДК 
«Горизонт», «Школа искусств», 
«Стройгородок», «Заводоуправле-
ние РХЗ», «Уралспецстрой», «ЖБИ», 
«К/с Росинка». Маршрут: улицы                  
М. Горького, Спортивная, Ленина, 
Советская, Зелёная, Заводская, 
подъезд к ЦРБ, Калинина, Курская, 
32. 
РМТ: 7-25, 9-00, 9-50, 10-40, 11-30, 
12-20, 13-30, 14-00, 15-20, 15-45, 
17-00. Набережная: 7-30, 8-15, 9-
05, 9-55, 10-45, 11-35, 12-25, 13-35,  
14-05, 15-25, 15-55. П. Морозо-
ва: 7-40, 8-24, 9-15, 10-05, 10-55, 
11-45, 12-35, 13-45, 14-15, 15-35, 
16-15. РХЗ: 7-54, 8-39, 9-29, 10-19, 
11-09, 11-59, 12-49, 13-59, 14 -29, 
15-49, 16-20, 17-29. к/с «Росинка»: 
8-10, 8-55, 9-45, 10-35, 11-25, 12-15, 
13-05, 14-15, 14-45, 16-05, 16-45, 
17-45. РХЗ: 8-16, 9-01, 9-51, 10-41, 
11-31, 12-21, 13-11, 14-21, 14-51, 16-
11, 16-51. РХЗ: 8-16, 9-01, 9-51, 10-
41, 11-31, 12-21, 13-11, 14-21, 14-51, 
16-11, 16-51. П. Морозова: 8-22, 9-
22, 10-03, 10-53, 11-44,  12-34, 13-
24, 14-34, 15-04, 16-24, 17-02. На-
бережная: 8-27, 9-27, 10-08, 10-58, 
11-49, 12-39, 13-29, 14-39, 15-09, 
16-29, 17-07. РМТ: 8-39, 9-39, 10-20, 
11-10, 12-01, 12-51, 13-41, 14-51, 15-
21, 16-41, 17-19.

№4 (Сезонный) к/с «Металлург» 
- Покровский рудник. 
Остановки: «К/с «Металлург», 
«Первомайская», «7 Ноября», «Ок-
тябрьская», «Базар», «Набереж-
ная», «Монумент», «Талицкая», 
«Стадион», «Чапаева», «Гостини-
ца», «П. Морозова», «Полякова», 
«Свердлова», «Вайнера»,  «Желез-
нодорожная», «Леспромхоз», «п. 
Кирпичный», «Сады», «Покровский 
рудник». Маршрут: автодорога 
Реж-Невьянск,  улицы Колхозная, 
Почтовая, Советская, Костоусо-
ва, Чапаева, Заводская, Зелёная, 
Свердлова, Вайнера, Железнодо-
рожная, Артёмовский тракт. 
УПП ВОС: 7-25, 12-50, 17-10. к/с 
«Металлург»: 7-55, 9-25, 13-15,         
17-35, 19-00. Покровский рудник: 
8-40, 13-55, 18-00.

№9 (Сезонный) РХЗ - к/с «Ме-
таллург». 
Остановки: «Заводоуправление 
РХЗ», «Стройгородок», «Школа ис-
кусств», «ДК «Горизонт», «Антош-
ка», «п. Быстринский», «Медгоро-
док», «П. Морозова», «Полякова», 
«Свердлова», «Гоголя», «Привок-
зальная», «Вокзал», «Привокзаль-
ная», «Пионерская», «СОШ №1», 
«РНЗ», «ЦКИ», «Базар», «Октябрь-
ская», «7 Ноября», «Первомайс-
кая», «К/с «Металлург». Маршрут: 
автодорога Реж-Невьянск, улицы 
Колхозная, Почтовая, Советская, 
Заводская, подъезд к ЦРБ, Зелё-
ная, Калинина, Курская, 13. 
РХЗ: 8-30. Медгородок: 8-40. ЦКИ: 
8-55. к/с «Металлург»: 9-10. ЦКИ: 
9-24. к/с «Металлург»: 17-00. ЦКИ: 
17-14. Медгородок: 17-26. Заводо-
управление: 17-35.
 Примечание: аналогичная ин-
формация размещена на офици-
альном сайте РГО.

Постановление Администрации 
Режевского городского округа

 от 04.04.2018  №590
 г. Реж

О  проведении работ по санитарной очистке 
и благоустройству Режевского городского округа 

на весенне-летний период

 На основании Правил благоустройства территории Режевского 
городского округа, утверждённых постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 23.10.2017 №2378,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать работы по санитарной очистке и благоустройству 
на территории Режевского городского округа с 09 апреля 2018 года 
по 14 мая 2018 года (работы, выпадающие на дни неблагоприятных 
погодных условий переносить на более поздние сроки).
 2. Для обеспечения контроля и организации выполнения меро-
приятий по санитарной очистке и благоустройству территории Ре-
жевского городского округа назначить комиссию, ответственную за 
выполнение мероприятий, в следующем составе:

Качурин А. И. заместитель главы Администрации по вопросам 
строительства, коммунального хозяйства, 

транспорта и связи, председатель комиссии

Шиянов С. П. начальник муниципального казённого 
учреждения «Управление городским 

хозяйством», заместитель председателя 
комиссии

Белявский В. М. заведующий отделом ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и мобилизационной работе 

Администрации, ответственный за территорию 
городских лесов

Елсукова О. А. заведующий отделом экономики и инвестиций 
Администрации, ответственный по 

предприятиям торговли

Клюева И. В. начальник Управления образования 
Администрации Режевского городского 

округа, ответственный по подведомственным 
учреждениям

Муродова С. В. заведующий отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды Администрации, 

ответственный по частному сектору 

Скутина М. С. начальник Управления культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Режевского городского 

округа, ответственный по подведомственным 
учреждениям

Начальники 
территориальных 

управлений

ответственные за подведомственные сельские 
территории

 3.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности:
 3.1. Обеспечить уборку прилегающей территории и вывоз мусо-
ра, установку урн (контейнеров) для мусора, благоустройство в со-
ответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
Режевского городского округа, утверждённых постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 23.10.2017 №2378, 
провести ревизию систем пожаротушения и оповещения.
 3.2. Организовать и провести субботники на подведомственных 
территориях не позднее 27 апреля 2018 года (субботники, выпада-
ющие на дни неблагоприятных погодных условий, переносить на бо-
лее поздние сроки).
 3.3. Предоставить информацию о проведённых субботниках с 
указанием площади очищенной территории (м2) и объёмах выве-
зенного мусора (тн.) в отдел благоустройства и охраны окружающей 
среды администрации до 14 мая 2018 года.
 4.  Рекомендовать руководителям управляющих компаний, това-
риществам собственников жилья:
 4.1. Обеспечить уборку прилегающей территории и вывоз мусо-
ра, установку урн (контейнеров) для мусора, благоустройство в со-
ответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
Режевского городского округа, утверждённых постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 23.10.2017 №2378, 
провести ревизию систем пожаротушения и оповещения.
 4.2. Организовать и провести субботники на подведомственных 
территориях не позднее 27 апреля 2018 года (субботники, выпада-
ющие на дни неблагоприятных погодных условий переносить на бо-
лее поздние сроки).
 4.3. Предоставить информацию о проведенных субботниках, с 
указанием площади очищенной территории (м2) и объемах выве-
зенного мусора (тн.), в отдел благоустройства и охраны окружаю-
щей среды администрации до 14 мая 2018 года.
 5. Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждени-
ям:
 5.1.Организовать и провести субботники на подведомственных 
территориях не позднее 27 апреля 2018 года (субботники, выпада-
ющие на дни неблагоприятных погодных условий, переносить на бо-
лее поздние сроки).
 5.2. Предоставить информацию о проведённых субботниках с 
указанием площади очищенной территории (м2) и объёмах выве-
зенного мусора (тн.) в отдел благоустройства и охраны окружающей 
среды администрации до 14 мая 2018 года.
 6. МУП «Чистый город» (В. А. Штенцель) организовать приём и за-
хоронение отходов, образованных при уборке территории Режевс-
кого городского округа в период с 09 апреля по 14 мая 2018 года.
 7. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ре-
жевского городского округа и опубликовать в газете «Режевская 
весть».
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам строитель-
ства, коммунального хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.
 Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа Е. Ю. Матвеева.

 Администрация Режевского городского округа из-
вещает о возможности предоставления земельных 
участков из земель населённых пунктов в аренду для 
осуществления сельскохозяйственной деятельности:
- с кадастровым номером 66:22:1916007:11, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, г. Реж, ул. Лесопитомник, участок №4, площа-
дью 14137 кв. м, разрешённое использование: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- с кадастровым номером 66:22:1916007:12, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, г. Реж, ул. Лесопитомник, участок №3, площа-
дью 18635 кв. м, разрешённое использование: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- с кадастровым номером 66:22:1916007:13, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, г. Реж, ул. Лесопитомник, участок №1, площа-
дью 1715 кв. м, разрешённое использование: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках;
- с кадастровым номером 66:22:1916007:14, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, г. Реж, ул. Лесопитомник, участок №2, площа-
дью 8107 кв. м, разрешённое использование: растени-
еводство.
 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, заинтересованные в предоставлении указанных 
земельных участков, в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Заявления по-
даются в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейс-
кая, д. 16, каб. 13, время приёма: рабочие дни, с поне-
дельника 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 электрон-
ную почту: rezh.go@egov66.ru.

Глава Администрации Режевского городского 
округа В. Ф. Шлегель.

Íà÷àëñÿ ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí
 Режевское лесничество информирует всех граждан, юридических лиц, ис-
пользующих леса, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйс-
тва, что на территории Режевского района начался пожароопасный сезон. В 
связи с этим напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной бе-
зопасности в лесах при заготовке древесины и посещении леса. 
 За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответственность.
  В пожароопасный период запрещается:
   - разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, в ветро-
вальном и буреломном лесу, на торфяниках и не очищенных вырубках, в мес-
тах с сухой травой, под кронами деревьев.  В остальных местах допускается 
разведение костров на площадках, окаймлённых минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 м; ненужный костёр должен быть тщательно засыпан 
землёй или залит водой до полного прекращения тления;
  - бросать в лесу горящие спички, окурки;
  - употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов;
  - заправлять горючим топливные баки при работающем двигателе, рабо-
тать на машинах с неисправной системой питания, курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
 -  оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань и т. д.);
 -  выжигать траву, а также стерню на полях и приусадебных участках;
 - сжигать порубочные остатки.
  8 из 10 пожаров в лесу происходят по вине человека.
  Основой сохранения лесов является предупреждение возникновения лес-
ного пожара, а в случае возникновения - своевременное обнаружение и туше-
ние.
  В случае обнаружения лесного пожара просьба сообщить по телефонам:
 8 (34364) 3-84-07 – Уральская база авиационной охраны лесов (Режевской 
участок).
 8 (34364) 3-83-32 – Режевское участковое лесничество.
 8 (34364) 5-32-45 – Глинское участковое лесничество.
 8 (34364) 5-81-02 – Липовское участковое лесничество.
 8-950-633-5702 – Озёрское участковое лесничество.
 БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!
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■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инжене-
ра-технолога, экономиста, тракториста, элек-
трогазосварщика, токаря, слесаря-ремонтни-
ка (оборудование на производстве). Полный 
соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес 
предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6. Остановка 
транспорта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-
15.
■ в организацию (г. Реж) сварщика с опытом 
работы по сборке герметичных конструкций, 
электрика-электромонтажника. Пятидневная 
рабочая неделя. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Телефон 8-952-130-18-48.
■ на предприятие на открытых горных работах: 
машиниста гидравлического экскаватора, во-

дителя фронтального погрузчика. Телефон 8-
903-08-07-133.
■ разнорабочего с навыками работы на по-
грузчике (вилы), категория «С». Всё официаль-
но. Обращаться: ул. Объездная, 50, тел. 8-912-298-
39-40.
■ срочно диспетчера в такси, водителя с лич-
ным автомобилем. Зарплата хорошая! Телефон 
8-905-804-39-07.
■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-
240-88-44.
■ водителя на «КамАЗ». Телефон 8-919-381-57-
72.
■ водителей категории «Е». Обращаться по 
тел. 8-922-215-01-98.

■ тракториста. Телефон 8-902-44-51-204.
■ рабочих строительных специальностей, 
можно без опыта. Телефон 8-953-001-09-09.
■ дорожного рабочего. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ менеджера по продажам для работы в Реже. 
Телефон 8-929-223-12-24.
■ активного, доброжелательного продав-
ца-консультанта без в/п, умеющего работать с 
людьми. График работы 5/2, официальное трудо-
устройство, з/п от 18000 руб. Телефон 8-992-025-
26-20.
■ срочно продавцов в магазин «Мир продуктов» 
(пер. Советский, 50 и ул. Калинина, 30-а). Тел.: 8-
902-273-29-40, 8-902-267-19-51.

■ разнорабочего в ТД «Гармония». Телефон 8-
902-272-20-36.
■ в салон красоты мастера по маникюру с 
опытом работы, зарплата высокая. Телефон 8-
929-223-28-38.
■ рабочих в Липовку на производство угля, 
смена - 500 руб. Телефон 8-9000-457-882.
■ сиделку для пожилой женщины, с прожива-
нием, без вредных привычек. Работа в Екатерин-
бурге. Оплата по договорённости. Телефон 8-904-
54-24-538.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. 
Продаю ЖБИ. Телефон 8-902-27-22-000. реклама

■ рабочих ритуальных услуг, водителя кат. 
«Д». Телефон 8-902-44-51-204.

■ комнату в общежитии по 
адресу: ул. 8 Марта, 16, заведе-
на вода, установлен счётчик эл. 
энергии. Цена при осмотре. Воз-
можна продажа за материнский 
капитал. Тел.: 8-903-087-27-07, 
8-992-333-68-37.
■ КГТ по адресу: ул. Спортив-
ная, 10, S - 25 кв. м, 3 этаж, 2 
комнаты, большая кладовка, 
есть всё. Цена при осмотре. Без 
посредников. Подробности по 
тел. 8-952-726-11-74.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Металлургов, 
2, S - 35,8 кв. м, 2 этаж. Телефон 
8-902-266-10-39.
■ 3-комнатную квартиру в с. 
Глинское, S - 53,4 кв. м, 2 этаж, 
балкон. Рассмотрю варианты: 
ипотека, материнский капитал и 
др. Рассрочка. Торг. Телефон 8-
902-500-29-88.
■ 3-комнатную квартиру в 
районе ул. Фрунзе, 5 этаж, со-
стояние хорошее. Подробности 
по тел.: +7-900-21-445-51, 8-958-
23-13-416.
■ частный дом в с. Ленёвское 
Режевского района, S - 32 кв. м, 
участок 35 соток, цена 600 тыс. 
руб., торг. Возможен обмен на 
гостинку. Обращаться по тел. 
8-996-183-91-28.
■ земельный участок (пай) в 
с. Клевакино Режевского райо-
на, 4,5 гектара, собственник, 
вода, электроэнергия 220В, 
асфальт. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 
сотки, 2-этажный домик, 2 теп-
лицы, свет, вода, все насажде-
ния. Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок земли под строи-
тельство (5 соток) на Гавани, 
циркулярку-самоделку, ДВС 
Т-16, б/у, а/м «Сузуки Гран 
Витара», г. в. 2013, 52 тыс. км; 
стайку 2х3 м на Гавани. Теле-
фон 8-963-040-83-14.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. 
в., 13 мест, 150 тыс. руб. (торг); 

«ГАЗ-322131», 2004 г. в., 15 мест, 
150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-
5511», 1983 г. в., 220 тыс. руб. 
(торг). Телефон 8-902-44-51-204.
■ пиломатериал или меняю 
на документы на лес (справ-
ки). Куплю документы на лес 
(справки), лес на корню.  Теле-
фон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необ-
резную, брус, бруски, шта-
кетники, горбыль пилёный. 
Доставка имеется. Покупаем 
документы на лес. Телефон 8-
950-546-65-43.
■ брус (200, 150, 100), доску 
(обрезную, необрезную), дро-
ва (колотые, чурками); сено 
со склада; навоз, чернозём. 
Куплю документы на лес. Тел.: 
8-982-747-35-55, 8-909-01-88-901.
■ дрова колотые (сухара и 
берёза), срезку дровяную 
(длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-
912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками); 
сено, солому; отсев, щебень; 
навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». 
Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-040-
23-90.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. 
Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухар-
ник, берёза), колотые, чурка-
ми, долготьём, любой объём; 
щебень, отсев; торф, навоз, 
перегной, опил. Услуги по-
грузчика. Вывоз мусора. Тел.: 
8-922-02-651-51, 8-902-277-50-24.
■ щебень, отсев; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок; торф, 
навоз, перегной. Услуги само-
свала «КамАЗ». Телефон 8-912-

20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
919-386-96-65.
■ навоз, перегной; шлак, 
щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-202-
33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, песок; дрова, дровяную 
срезку, опил. Вывоз мусора. 
Грузоперевозки а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной; дрова 
колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз - перегной, опил пе-
репревший. Доставка. Телефон 
8-982-625-37-34.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; опил, 
шлак, дрова. Доставка а/м 
«УАЗ». Телефон 8-952-13-18-907, 
Михаил.
■ навоз домашний (достав-
ка автомобилем «Газель»); 
семенной картофель сорта 
«Гала». Телефон 8-982-715-09-
72.
■ навоз, перегной, торф; ще-
бень, отсев, песок. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; 
«Газель». Телефон 8-912-211-39-
69.
■ навоз домашний, пе-
регной; отсев, бутовый ка-
мень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чур-
ками. Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-952-146-18-40.
■ навоз, перегной, чернозём; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; дрова сухие (сосна), 
колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-
45-67.
■ навоз, перегной, торф; 
щебень, шлак, отсев; дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 

«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; песок, отсев, щебень; 
сено в рулонах, солому; дрова 
колотые. Доставка самосвалом 
«ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, 
срезку; щебень, отсев; торф, 
опил. Доставка а/м «УАЗ», «ГАЗ-
53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; дрова 
(сухара) колотые. Доставка а/
м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-
440.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, песок; дрова (берёза, 
осина), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-902-155-68-38.
■ сено в рулонах (250 кг), 
хранится на складе. Возможна 
доставка. Телефон 8-904-175-94-
71.
■ сено в рулонах со склада; 
дрова, колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; гор-
быль лесовозом. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, дроблён-
ку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 
кг) - 420 руб. Доставка в любое 
время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ печи для бань от 13000 руб., 
мангалы для природы - 2400 
руб., буржуйки для дач. Само-
вывоз. Телефон +7-950-193-52-
60, Павел.
■ цыплят-бройлеров. Тел.: 3-
17-77, 8-912-22-942-31.
■ кур-молодок, цена 300 руб. 
Телефон 8-965-520-98-60.
■ поросят; мясо, сало. Село 
Останино Режевского района, 
тел. 8-902-262-21-95.
■ поросят месячных породы 
«дюрки». Телефон 8-912-284-
58-95.
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■ а/м «Москвич-2141» в хорошем состоянии. Телефон 8-912-
270-42-16.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Автораз-
бор. Сдаю помещение в аренду под офис, склад, бокс. Телефон 
8-902-27-22-000.
■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-
67-494.
■ берёзу в любом виде: срезка, баланс, пиловочник. Телефон 
8-900-046-70-32.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металлическую, от 10 куб. м. Телефон 8-950-
658-23-81.

Реклама

✒  äìèãû
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■ 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, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Город, межгород. 
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны; «Валдай» 
- тент, до 4 тонн. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 

Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю навоз, пе-
регной, торф; песок, щебень, 
отсев; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ Услуги ассенизатора, от-
качка выгребных ям, септи-
ков. Телефон +7-932-606-56-45.

Реклама

✒  ìëãìÉà

  21 апреля 
2018 г. ис-
п о л н я е т с я 
девять дней,  
как ушёл 
из жизни 
муж, отец, 
дед, брат                     
ФИРСОВ Валерий Николаевич.
 Родные никогда 

не умирают,
 Бесследно не уходят 

в никуда,
 Они в молитвах наших 

воскресают
 И остаются в сердце 

навсегда.
 Выражаем большую бла-
годарность родным, друзьям, 
коллегам по работе и всем, 
кто пришёл проводить его в        
последний путь. Просим по-
мянуть Валерия Николаевича 
добрым словом.

Родные.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настрой-
ка Интернета. Выезд на дом, в офис. Телефон 8-
953-603-11-05.
■ Ремонт квартир, домов. Обои, покраска, ка-
фельная плитка, пластик. Водопровод, отоп-
ление (полипропилен). Электрика, сантехни-
ка, вентиляция. Телефон +7-900-042-19-73.
■ Установка газо-, электро- и твердотоплив-
ных котлов. Монтаж систем отопления, во-
доснабжения, канализации и вентиляции. ИП 
Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160.
■ Мастер на все руки! Поклейка обоев, уклад-
ка ламината, линолеум, плитка, штукатурка и 
т. д. Телефон 8-965-520-46-26.
■ Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные ра-

боты. Куплю баранину. Телефон 8-982-69-000-
55.
■ Мастер на час! Электрика, сантехника, по-
клейка обоев, ламинат, штукатурка, шпаклёв-
ка. Дёшево! Телефон 8-992-333-95-20.
■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Весь спектр работ. Ремонт люстр, водона-
гревателей и т. д. Качество, гарантия. Телефон 
8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Предприятие реализует дрова (берёза, 
осина), 6 метров. Доставка лесовозом с мани-
пулятором. Тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-65-
05.

Реклама

 23.04.18 г. исполнится полго-
да, как нет с нами АЛЕКСЕЕВА 
Сергея Геннадьевича.
 Уже прошло полгода, 

как нет тебя со мной,
 В душе такая мука, - 

забрал с собой покой.
 И вроде я живая, 

но сердцем умерла,
 И время пролетело, 

как ветер у окна.
 Уже прошло полгода, 

как ты ушёл от нас,
 И ангелом тебя я чувствую

 сейчас.
 Ты словно мой защитник - 

от бед всегда хранишь,
 Лишь сердце замирает, 

что нет тебя в живых.
 Сегодня в небо ночью 

я грустно посмотрю,
 Найду звезду родную, 

слезинку уроню.

 Как жить теперь мне с этим, 
как радость обрести?

 Прошло уже полгода, 
а для меня часы...

 Кто знал его, помяните доб-
рым словом.

Жена, дети.

 19 апреля в возрас-
те 66 лет после тяжё-
лой болезни ушёл из 
жизни замечательный 
художник, создатель и 
руководитель Народ-
ной изостудии «Этюд» 
СТЕПАНОВ Михаил 
Яковлевич. 
    Автор великолепных 
картин, организатор и 
участник всех городских художес-
твенных выставок, талантливый 
педагог и мудрый наставник, он 

навсегда останется в 
памяти режевлян, а его 
творческим наследием 
будут любоваться мно-
гие поколения жителей 
округа.
     Администрация Режев-
ского городского округа, 
Управление культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 

политики приносят глубокие со-
болезнования родным и близким 
Степанова Михаила Яковлевича.
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 В Великобритании существуют объединения, которые обобщён-
но называются «Blood bikes» («Кровавые байкеры»). В них участву-
ют владеющие мотоциклами волонтёры, помогающие больницам в 
экстренной транспортировке донорской крови, органов для пере-
садки и других вещей, необходимых для спасения жизни. 

 В 20 веке зародилось международное во-
лонтёрское движение. В настоящее время 
в 107 странах мира ежегодно функционируют 
более 3000 волонтёрских проектов.

 В чём суть жиз-
ни? Служить дру-
гим и делать доб-
ро. 

Аристотель

 Большинство добровольцев с помо-
щью волонтёрских программ стремятся 
получить новые взгляды на жизнь, на 
работу и людей, которые их окружают. 

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 Исключительное право на 
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 «Улыбка - поцелуй души».
Мина Антрим

НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД, ЗАЙДИ 
В «ИЗУМРУД»!

 СОВЕРШЕНСТВО
 СИЯНИЕ
 СТИЛЬ

В ювелирном магазине «Изумруд» к каждому 
покупателю индивидуальный подход.

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
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.

РекламаКУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ   

ул. Красноармейская, 

д. 5.
Реклама

КАЛУГИНА
ГЕННАДИЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА
поздравляем 
с юбилеем!!!

 Не грусти, что две пятёрки
 Повстречал ты на пути,
 Нет причины волноваться,
 Смело дальше ты иди.
 Много новых интересов
 Ещё будет у тебя,
 В жизни есть чему 

учиться,
 Улыбайся, жизнь 

любя!
Сестра, братья.

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.
режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 
сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

Реклама

25 апреля, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

Магазин
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 

17 (прямо)

РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИ 

В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.
Цены ниже оптовых.

Реклама

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Приму макулатуру, картон в любом объёме, Стройгородок, 

возле школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.
■ На плотине найден жёлтый ключ на кольце с ключом от до-
мофона. Находка в редакции.

Реклама

Строим 
дома, коттеджи, бани, 
пристрои «под ключ».
Заливаем фундамент.

Крыши любой сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (имеется своя 
техника).

Внутренняя и внешняя 
отделка.

8-912-279-12-67. 
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственнос-
ти на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67  о месте и по-
рядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образованных  
в счёт земельных долей. Предметом согласования являются  размеры  и местопо-
ложение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
 Трегубенко Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, д. 155, кв. 210. Контактный телефон: 8-
904-54-56-039.
 Трегубенко Антон Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Клевакинское, ул. Зелёная, дом 13, кв.2. Контактный 
телефон: 8-904-54-56-039.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Ад-
рес (местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, 
ПСК «Клевакинский».
  Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: Свердловс-
кая область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Клевакинский».
 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно размеров 
и местоположения границ земельных участков  принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

 Администрация Режевского городского округа извещает о пла-
нируемом предоставлении земельного участка в аренду сроком на 
20 лет: категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый 
номер 66:22:0507001:175, адрес: Свердловская область, Режевской 
район, д. Чепчугово, ул. Гагарина, д. 54, площадь земельного участ-
ка 3007,00 кв. м, разрешённое использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.
 Заявления подаются до 21 мая 2018 года в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления по адресу: 
Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, 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.

Пансионат 
по уходу за 

пожилыми людьми и 
инвалидами «Лада» 
открыл свои двери.

Принимаем всех, 
нуждающихся 

в уходе.
Тел. 8-902-278-27-67. 

Реклама

 ПРОДАМ дизтопливо. Любые объё-

мы. Доставка. Телефон 8-982-746-00-69.

Реклама 

 СДАМ комнату в общежитии по ад-

ресу: ул. М. Горького, 23. Обращаться по 

тел.: 8-909-005-51-56, 8-909-00-550-24.

Реклама

ГЛАВА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 г. №24 г. Реж
О назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером        
                                  66:22:1904032:26  
 В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Ре-
жевском городском округе, утверждённым решением 
Режевской Думы от 16.11.2005 №80 («Режевская весть», 
2006, 24 января, №8), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
форме привлечения его к обсуждению вопроса по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной инициативе публичные 
слушания по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 
 2. Формой проведения публичных слушаний опреде-
лить проведение заседания участников публичных слу-
шаний.
 Право на участие в публичных слушаниях имеют жи-
тели Режевского городского округа, обладающие изби-
рательным правом. Для участия в публичных слушаниях 
гражданину необходимо иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность. Участниками публичных слуша-
ний, получающими на заседании участников публичных 
слушаний право на выступление для аргументации своих 

предложений, являются лица, которые внесли в письмен-
ной форме свои рекомендации не позднее трёх дней до 
назначенной даты публичных слушаний.
 3. Жители Режевского городского округа могут озна-
комиться с предложением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 66:22:1904032:26, площадью 580,0 кв. м, располо-
женном по адресу: обл. Свердловская, г. Реж, ул. Ленина, 
дом 31, в отделе архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Режевского городского округа, находящем-
ся по адресу: г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй этаж, каби-
нет №214-215 и на сайте Режевского городского округа 
rezhevskoy.midural.ru в разделе «деятельность»-«публич-
ные слушания».
 4. Предложения и рекомендации о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 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 слу-
шаний.
 5. Публичные слушания провести 26 апреля 2018 года 
в 18.00 часов, место проведения – малый зал Админист-
рации Режевского городского округа (г. Реж, ул. Красно-
армейская, 16).
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Режевская весть» и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Главу Администрации Режевского го-
родского округа В. Ф. Шлегеля.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру с мебелью на 
Стройгородке. Телефон 8-982-
743-46-65.
■ в аренду на длительный 
срок 1-комнатную квартиру 
на 6 участке, без мебели. Не-
дорого. Звонить после 19.00 по 
тел. 8-905-809-40-53.
■ на длительный срок благо-
получной семье 2-комнатную 
квартиру в районе 6 участка. 
Тел.: 8-950-543-13-53, 8-912-219-
85-81.
■ в аренду магазин (S - 248 
кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Со-
ветская, 48, телефон 8-982-551-
96-17.

Реклама

✒  ëÑÄû

На приём к депутату:
 24 апреля 2018  года с 
17.00 до 19.00 в территориаль-
ном управлении с. Ленёвское 
приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №4 
Иван Геннадьевич Карташов, 
Александр Михайлович Лат-
ников, Александр Алексеевич 
Сорокин, Николай Робертович 

Шубин.
 25 апреля 2018 года с 17.00 
до 19.00 в клубе д. Соколово 
приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №2 
Алексей Валерьевич Копалов, 
Валентин Геннадьевич Кураев, 
Галина Васильевна Попова, 
Рафиль Рашидович Садыков.


