
 Суббота, 19 мая
  Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 12 градусов. Ночью 

дождь, гроза, плюс 9 градусов. 

Воскресенье, 20 мая
 Днём малооблачно, небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
24 градуса. Ночью ясно, плюс 14 

градусов. 

Понедельник, 21 мая
   Днём малооблачно, небольшой 

дождь,  температура воздуха плюс 
17 градусов. Ночью облачно, плюс 

7 градусов. 

Вторник, 22 мая   
 Ясно. Днём температура возду-
ха плюс 15 градусов, ночью плюс 8 
градусов. 
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 В норме в нашей клима-
тической зоне на второй 
неделе мая деревья уже 
одеты в листву, температу-
ра воздуха выше +9, +12°. 
На третьей неделе обычно 
зацветает черёмуха.  

 Интересно, что народные приметы в этом году 
сбылись. 24 января на Руси именовалось днём 
Феодосия-Весняка. «Каков Феодосий – такова и 
весна». 6 февраля - день  Аксиньи Весноуказни-
цы. В эти дни стояла морозная и пасмурная по-
года, что предвещало затяжную весну.

 2 февраля, в День сурка, ежи-
ха  Пуговка из екатеринбургско-
го зоопарка также нагадала хо-
лодную весну. Подсчитано, что 
предсказания ежихи сбываются 
на 70%. 

Почему экстренная служба сработала 
не в экстренном режиме?

    В Режевской ЦРБ с середины апреля рентгеновские снимки пациентов не сра-
зу попадали к травматологам и другим лечащим врачам, а направлялись в Артё-
мовскую ЦРБ, откуда заключения приходили на следующий день, а то и через два 
дня. Об этом читайте на стр. 3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 В этом году май не 
оправдывает своих на-
родных имён: травник, 
цветень. Деревья всё 
ещё стоят без листьев, 
и травы не поднялись. 

На приём к депутату:
 22 мая 2018  года с 17.00 до 19.00   в   Доме куль-
туры с. Арамашка приём избирателей проводят де-
путаты Режевской Думы от избирательного округа 
№4 Карташов Иван Геннадьевич, Латников Александр 
Михайлович, Сорокин Александр Алексеевич, Шубин 
Николай Робертович.
 
 23 мая 2018 года с 17.00 до 19.00 в Доме куль-
туры с. Октябрьское приём избирателей проводят 
депутаты Режевской Думы от избирательного округа 
№2 Копалов Алексей Валерьевич, Кураев Валентин 
Геннадьевич,  Попова Галина Васильевна, Садыков 
Рафиль Рашидович.

 Танцевальный кол-
лектив «Импульс» ЦКиИ 
26 мая будет праздно-
вать свой юбилей – 10 
лет. Это событие будет 
отмечено праздничным 
концертом. Коллектив 
сделал себе отличный 
подарок к торжеству – 
четыре первостепенных 
награды всероссийско-
го конкурса!
 Чемпионат федераль-
ного значения по танцам 
«Legenda» проходил в Ека-
теринбурге в ЦК «Эльмаш». 
Он включает в себя огром-
ное количество конкурсных 
направлений, начиная от 
хип-хопа и заканчивая на-
родными и классическими 
танцами. Режевской кол-
лектив выступал в рамках 
эстрадного и народного 
(стилизационного) танца. 

Всего «Импульс» привёз на 
конкурс четыре номера. 
 Самой многочисленной 
на сцене была младшая 
группа коллектива (воз-
раст 7-9 лет). Они выступа-
ли с номером «Приключе-
ния над радугой». Средняя 
группа «Импульса» вы-
ступала с народным шот-
ландским танцем, а ещё 
два номера от коллектива 
представляли старшие 
группы от 13 до 17 лет. Это 
эстрадные номера «Стиля-
ги» и «Военный». 
 Все выступления режев-
ских артистов увенчались 
успехом – участники сред-
ней и старшей возрастных 
групп стали лауреатами I 
степени. Дипломы I сте-
пени получили танцоры 
младшей и второй стар-
шей возрастных групп. 

«Импульс» вернулся домой 
победителем!
 Как рассказывает руко-
водитель коллектива На-
талья Ермилова, к участию 
в конкурсе её подопечные 
начали готовиться ещё до 
Нового года, практически 
с начала творческого се-
зона. Уровень мастерства 
соперников на всероссий-
ском конкурсе был высо-
кий, и поэтому получить 
первостепенные награды 
было особенно приятно. 
 Наталья Алексеевна с 
ансамблем танца «Им-
пульс» работает всего год, 
и это был первый мас-              
штабный конкурс, в ко-
тором коллектив принял 
участие под её руководс-
твом. К радости её и юных 
танцоров, первый блин не 
оказался комом. Большую 

коллекцию наград попол-
нили новые дипломы и 
кубки, да ещё какие!

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

ЦКиИ.
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Режевские стиляги и руководитель коллектива Наталья Ермилова.
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Это был один из 14 вопросов, 
которые на очередном заседании 
Режевской Думы рассмотрели 
депутаты. Отношение к тому, чтобы 
присвоить почётное звание посмер-
тно бывшему главному инженеру 
«Режникеля» Сосновских Олегу 
Вадимовичу, народные избранники 
выразили неоднозначное: часть 
депутатов сомневалась в необхо-
димости принятия такого решения. 
Депутатская комиссия по местному 
самоуправлению, которая рассмат-
ривала этот вопрос на одном из 
своих заседаний, к единому мнению 
также не пришла, оставив этот во-
прос для обсуждения на Думе. 

 - Не лучше ли решить вопрос о мемо-
риальной доске, где будут указаны все 
заслуги Сосновских О. В. Так режевляне 
будут больше знать о человеке, внёсшем 
большой вклад в развитие нашего округа, 
- говорили депутаты, которые не считали 
необходимым присвоение почётного зва-
ния посмертно. 
 Александр Сорокин, который работал 
с Сосновских О. В., выразил мнение, что 
пусть и посмертно, но это звание долж-
но быть присвоено. Его поддержал Ев-
гений Сурнин, впечатлённый огромным 
перечнем заслуг Олега Вадимовича, где, 
кроме государственных наград, имеются 
и авторские свидетельства, подтвержда-
ющие рационализаторские способности 
Сосновских.
 Совет ветеранов ЗАО «ПО «Режникель», 
члены которого и ходатайствовали о при-
своении звания Сосновских О. В. «Почёт-
ный гражданин Режевского городского 
округа», планирует в будущем и установку 
мемориальной доски известному режев-
лянину.
 В итоге за присвоение звания «Почёт-
ный гражданин Режевского городского 
округа» Сосновских Олегу Вадимовичу 
посмертно проголосовало большинство 
народных избранников.
 Практически единогласно депутаты 
поддержали ходатайство об установке па-
мятного знака на фасаде МБОУ СОШ №9 
(с. Липовское) Ландышевой Александре 
Евгеньевне и о присвоении этому образо-
вательному учреждению имени Ландыше-
вой А. Е., чей непрерывный педагогичес-
кий стаж составил более 45 лет.
 Одобрили народные избранники и ус-
тановку мемориальной доски Алферье-
вой Ольге Ивановне на фасаде ДК села 
Останино.
 Значимыми пунктами повестки заседа-
ния Думы были отчёт начальника финан-
сового управления администрации РГО 
Елены Элдархановой об исполнении бюд-
жета округа за 2017 год и информация об 
исполнении бюджета РГО за первый квар-
тал 2018 года.
 Как отметила Елена Петровна, бюджет 
Режевского городского округа за 2017 год 
по доходам исполнен в объёме 1607402,1 
тыс. рублей, или 98,8% плановых бюджет-
ных назначений (уточнённые назначения 
1627341,8 тыс. рублей), с увеличением к 
уровню поступлений 2016 года (1474339,0 
тыс. рублей) на 133063,1 тыс. рублей, или 
на 9%; из них поступления налоговых и 
неналоговых доходов уменьшились на 
62632,0 тыс. рублей, или на 9,9%, без-
возмездные поступления увеличились на 
195695,1 тыс. рублей, или на 23,2%.
 Доля налоговых и неналоговых доходов 
в общем объёме поступлений составляет 
35%, безвозмездных поступлений – 65%.
 Наполняемость местного бюджета за 

счёт собственных доходных источников 
(доля доходов за исключением налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений и дотаций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в объёме собственных доходов 
местного бюджета) за 2017 год составила 
56%.
 Решением Режевской Думы от 27.12.2016 
№82 первоначальный бюджет Режевского 
городского округа был утверждён в объё-
ме 1526959,2 тыс. руб. В течение 2017 года 
бюджет округа был увеличен на 165970,2 
тыс. руб. и составил 1692929,4 тыс. руб.
 Утверждённые бюджетные ассигнова-
ния годового отчёта по отдельным кодам 
бюджетной классификации отличаются от 
бюджетных ассигнований, утверждённых 
решением Режевской Думы от 27.12.2016 
года №82 (в редакции от 13.12.2017 года 
№61). Отклонения сложились в связи с вы-
делением Режевскому городскому округу 
дополнительных бюджетных ассигнова-
ний в конце 2017 года из вышестоящего 
бюджета в соответствии с внесёнными 
изменениями в постановления прави-
тельства Свердловской области.
 Исполнение бюджета округа по расхо-
дам за 2017 год составляет 1612207,6 тыс. 
руб. при утверждённых бюджетных назна-
чениях в сумме 1692929,4 тыс. руб., или 
95,2% от годовых назначений.
 Елена Костюнина озвучила заключение 
Контрольного органа на проект решения 
«Об исполнении бюджета РГО за 2017 
год». Особо Елена Егоровна отметила, 
что в ходе исполнения бюджета не в пол-
ном объёме реализованы задачи по до-
полнительному привлечению бюджетных 
доходов за счёт улучшения налогового 
администрирования и увеличения доход-
ной части от использования и реализации 
недвижимости, находящейся в собствен-
ности РГО:
 - план приватизации муниципального 
имущества не выполнен на 10003,5 тыс. 
руб.;
 - недоимка по налоговым и неналого-
вым платежам на 1 января 2018 г. состав-
ляет 67077,0 тыс. руб.
 Не приняты меры для повышения эф-
фективности расходования бюджетных 
средств:
 - на содержание органов местного 
самоуправления израсходовано свыше 
установленного норматива 11645,2 тыс. 
руб. В связи с несоблюдением норматива 
расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления указанная норма к 
бюджету РГО в 2017 году не применялась 
(сокращение субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности: 2015 г. – 

1 880,0 тыс. руб., 2016 г. – 932,0 тыс. руб.);
  - в нарушение пункта 1 статьи 115.2 БК 
РФ предоставление муниципальных га-
рантий в размере 12000,0 тыс. руб. осу-
ществлено при наличии просроченной 
задолженности принципалов по обяза-
тельствам перед Режевским городским 
округом – на 1 января 2018 задолженность 
составляет 91183,3 тыс. руб. Предостав-
ленные гарантии имели высокую степень 
риска уплаты гарантийных сумм за счёт 
средств местного бюджета и были испол-
нены гарантом в отчётном году в сумме 
12700,0 тыс. руб.;
  - из местного бюджета безвозмездно 
перечислено предприятиям - произво-
дителям коммунальных услуг на органи-
зацию тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения в виде субсидий на возмещение 
недополученных доходов за оказанные 
коммунальные услуги 18000,0 тыс. руб.;
  - бюджетные ассигнования на выпол-
нение муниципальных программ освоены 
на 95,1%.
 В нарушение пункта 7 Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации, ут-
верждённого постановлением Админис-
трации РГО от 23.05.2012 №617, санкци-
онирование расходов за счёт резервного 
фонда в ряде случаев осуществлено при 
неполном пакете документов, в том числе 
подтверждающих непредвиденность осу-
ществления расходов. 
 Дебиторская задолженность по бюд-
жетной деятельности на 1 января 2018 
года увеличилась на 10,1%.
 Кредиторская задолженность по срав-
нению с началом отчётного периода со-
кратилась на 35,8%, что свидетельствует 
о проводимой работе главными распо-
рядителями бюджетных средств в части 
принятия мер по сокращению её объёма. 
 Предложения по результатам внешней 
проверки отчёта об исполнении бюдже-
та Режевского городского округа за 2017 
год таковы: главным администраторам 
средств местного бюджета необходимо 
проанализировать замечания проверки 
достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчётности 
за 2017 год и обеспечить в последующем 
формирование отчётности в полном со-
ответствии с требованиями инструкции 
по составлению годовой бюджетной от-
чётности; повысить качество управления 
финансами в части повышения эффектив-
ности администрирования местных нало-
говых и неналоговых доходов; активизи-
ровать претензионно-исковую работу по 
взысканию задолженности по доходам от 

использования муниципального иму-
щества; принять расходные обязатель-
ства в пределах доведённых лимитов 
бюджетных обязательств; обеспечить 
исполнение расходов в утверждённых 
объёмах, равномерность кассовых 
расходов бюджета в течение финан-
сового года; сократить дебиторскую и 
кредиторскую задолженности.
    Отчёт об исполнении бюджета                
округа депутатами был принят с учётом 
замечаний Контрольного органа.
         Что касается информации об ис-
полнении бюджета за 1 квартал 2018 
года, было отмечено, что в отчётном 
периоде исполнение как доходной, так 
и расходной частей местного бюджета 
ниже 25-процентного ориентира: бюд-
жетные назначения по доходам испол-
нены на 19,7% годовых назначений, по 
расходам – на 19,1%.
     Приоритетными направлениями 
финансирования бюджета в отчётном 
периоде являлись: образование, соци-
альная политика и культура, кинемато-

графия – удельный вес затрат на осущест-
вление деятельности данных отраслей в 
общем объёме расходов составил 84,7%.
 Неэффективными расходами местно-
го бюджета являются расходы на испол-
нение судебных актов по искам к казне и 
бюджетным учреждениям – 10 352,2 тыс. 
руб., или 83,3% годовых ассигнований. 
Удельный вес выплат по исполнительным 
листам в общем объёме расходов бюдже-
та РГО составил 3,2%.
 Численность муниципальных служа-
щих и работников бюджетных учреждений 
уменьшилась по отношению к аналогич-
ному периоду 2017 года на 54 человека. 
А вот затраты на денежное содержание 
указанных категорий работников увели-
чились на 16888,7 тыс. руб.
 Усиление претензионно-исковой рабо-
ты по взысканию задолженности и сниже-
нию недоимки по налоговым и неналого-
вым платежам, выполнение Прогнозного 
плана приватизации на 2018 год, полное 
освоение средств вышестоящих бюд-
жетов и обеспечение эффективного ис-
пользования средств местного бюджета в 
целях достижения показателей результа-
тивности муниципальных программ и др. 
– это рекомендации Контрольного орга-
на главным распорядителям бюджетных 
средств.
 Эту информацию народные избранни-
ки приняли к сведению.
 Изменения и дополнения в Устав Режев-
ского городского округа, которые необхо-
димы в связи с изменениями в федераль-
ных и областных законах, были внесены в 
главный документ округа единогласно.
 В разделе «Разное» депутаты вновь 
коснулись проблем, волнующих населе-
ние округа: это ямки на новом дорожном 
полотне на ул. Костоусово, вырубка леса и 
многое другое.
 Завершая работу очередного заседа-
ния Режевской Думы, глава округа Алек-
сей Копалов сообщил, что в конце мая 
депутатам необходимо собраться на вне-
очередное заседание Думы. Это связано 
с тем, что в начале июня заканчивается 
срок полномочий главы администрации 
РГО Владимира Шлегеля. А значит, на-
родным избранникам надо будет выбрать 
сити-менеджера.

Галина ПОПОВА, фото автора.

 P. S. Информацию о реализации ме-
роприятий энергосервисных контрак-
тов в нашем округе, которую доложил 
депутатам заместитель главы адми-
нистрации РГО Александр Качурин, 
читайте в следующем номере газеты 
«Режевская весть».

✒✒  ÑìåÄ

Çâàíèå «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ðåæåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà» ïðèñâîèëè ïîñìåðòíî

Елена Петровна Элдарханова выступает с докладом 
об исполнении бюджета за 2017 год.
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✒✒  ÅÄëçü

Ïðî Òèãðà è 
Øàêàëà

 В Лесной больнице умный
 Тигр

 Рентгеном занимался,
 Но главный там – 

Шакал-подлец,
 И к Тигру он придрался:
 «Зарплата, - говорит, - твоя
 Чуть-чуть великовата.
 С тебя работы снимем

 часть,
 Уменьшатся затраты.
 Ты делай снимки, а мы их
 Другим врачам отправим.
 И денег меньше мы тебе
 Платить, конечно, станем!»
 Вот звери на рентген идут,
 И снимки вмиг готовы.
 Но заключения по ним
 Ждут пациенты долго.
 Шакал хотел подгадить

 лишь
 В Лесной больнице Тигру,
 Но к негативу привели 
 Его такие «игры».
 Мораль у басни такова:
 Шакал-руководитель
 Был окрещён лесным

 зверьём
 Как форменный вредитель!
 А значит, будет всё в Лесу,
 Как в тухленьком болоте.
 Ведь что-то сделать для

 зверей
 Шакалу неохота!

И. АВДЮКОВА.
Изображение: pravaya.ru

Ìóçûêà è 
ïîýçèÿ çâó÷àò 
íà âñòðå÷àõ 

â êëóáå
 Встречи в женском клу-
бе микрорайона Быстринс-
кий были посвящены поэзии              
Э. Асадова и Н. Рубцова. Учас-
тницы клуба познакомились с 
их биографией и творчест-
вом. С удовольствием прочли 
полюбившиеся стихи Эдуарда 
Асадова, поэта-фронтовика. 
Припомнили знакомые ещё 
с юности строки, в которых 
много тепла, радости, любви. 
Почитали стихи  Николая Руб-
цова, поэта, которому прочи-
ли большое будущее, но так 
рано трагически оборвалась 
его жизнь. Послушали пес-
ни, написанные на его стихи, 
красивые, проникновенные, 
берущие за душу. 
 Массу впечатлений всегда 
оставляют такие мероприя-
тия. Много нового, неизвест-
ного о жизни авторов стихов и 
песен узнают участники клуба 
и всегда с интересом и жела-
нием приходят на литератур-
ные встречи.
                 Р. КОЗЛОВА.

✒✒  äìãúíìêÄ

✒✒  ëàíìÄñàü

Ïî÷åìó ýêñòðåííàÿ ñëóæáà ðàáîòàëà
íå â ýêñòðåííîì ðåæèìå?

С таким вопросом в редакцию газеты 
обратилась читательница «Режевской 
вести». Её родственнику в апреле дела-
ли рентгеновский снимок, заключения 
к нему пришлось ждать три дня!
- Что это за организация работы такая? 
– удивляется режевлянка.
Возмущение жительницы понятно и 
обоснованно: любой гражданин имеет 
право на быстрое и качественное полу-
чение медицинской помощи. Но это, на 
мой взгляд, на практике выглядит не 
всегда так, как должно быть.

 Я переговорила с врачом-травматологом, 
депутатом Режевской Думы седьмого созыва 
Александром Богаткиным. Александр Бори-
сович подтвердил, что рентгеновские снимки 
и заключения к ним с середины апреля трав-
матологам предоставлялись с задержкой:
 - Ко мне многократно обращались паци-
енты с травмами. А снимков у них не было. Я 
спрашивал, где рентген? Мне отвечали, что 
снимки отправляются в Артёмовскую ЦРБ, 
где и дают заключение. Результаты бывали на 
следующий день (а иногда и на третий день). 
К сожалению, на это время пациенты остава-
лись без медицинской помощи. Стоит ска-
зать, что большинство врачей умеют читать 
снимки и могли бы без заключения рентге-
нолога получить необходимую информацию, 
увидев снимок. Почему было принято реше-
ние отправлять рентгеновские снимки в дру-
гую районную больницу, мне неизвестно.
 Врача-рентгенолога Сергея Райского тоже 
удивляет такое решение администрации Ре-

жевской ЦРБ. Согласно приказу №132 от 1991 
года, по которому и работают все рентгено-
логические службы, заключение к снимкам 
должно выдаваться в течение суток, а неот-
ложным больным – в течение часа. Было ли 
так в период, когда заведующая рентгеноло-
гическим отделением была в отпуске?
 Сергей Валерьевич считает, что сроки, ус-
тановленные в приказе, нарушались. В поль-
зу этого мнения и факт, озвученный А. Богат-
киным.
 Подтверждать или опровергать претен-
зии пациентов к работе экстренной службы 
журналисту «Режевской вести» Полине Сала-
матовой руководитель Режевской ЦРБ Алек-
сандр Язвенко в телефонном разговоре не 
стал:
 - Это сплетни. И я сейчас слишком занят, 
чтобы это комментировать. Пишите запрос.
 Конечно, запрос мы напишем. Потому что 
режевлянам интересно знать, существует ли 
договор с Артёмовской ЦРБ на выдачу заклю-
чений по рентгеновским снимкам, сделанным 
в Режевской ЦРБ?
 Жаль, что у А. Язвенко не нашлось времени 
на комментарий «Р. В.». Возможно, Александр 
Николаевич не знает, что по закону «О СМИ» 
средство массовой информации может по-
лучить комментарий как по телефону, так и 
письменным запросом…
 Президент РФ В. В. Путин говорит, что при 
разработке нацпроекта в сфере здравоохра-
нения следует к 2024 году обеспечить: сни-
жение показателей смертности населения 
трудоспособного возраста (до 350 случаев на 
100 тысяч), смертности от болезней системы 
кровообращения (до 450 случаев на 100 ты-
сяч), смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных (до 185 случаев на 
100 тысяч), младенческой смертности (до 4,5 

случая на 1 тысячу); ликвидацию кадрово-
го дефицита в организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь; ох-
ват всех граждан профилактическими мед-
осмотрами не реже раза в год; обеспечение 
оптимальной доступности для населения 
организаций первичной медико-санитарной 
помощи; сокращение времени ожидания в 
очереди, упрощение процедуры записи и т. д. 
В нарушение распоряжений главы государс-
тва ситуация в нашей больнице не улучшает-
ся, а ухудшается. На мой взгляд, это очевид-
но большинству режевлян.
 На сегодняшний день ситуация с рентге-
ном нормализовалась: заведующая отделе-
нием рентгенологии вышла из отпуска и, как 
нам сказал компетентный источник в Режев-
ской ЦРБ, снимки в Артёмовский больше не 
возят. Повторится ли ситуация, когда кто-
то из врачей-рентгенологов уедет на учёбу,                           
уйдёт в отпуск или на больничный? Ответ на 
этот вопрос мы надеемся получить от руко-
водства Режевской ЦРБ по письменному за-
просу редакции в это учреждение здравоох-
ранения.

Галина ПОПОВА.

 P. S. Абсолютное большинство меди-
цинского персонала Режевской ЦРБ доб-
росовестно относится к своей работе. И 
профессиональная деформация – это не 
про них. Но есть и такие «целители», кото-
рых к пациентам и на сто метров подпус-
кать нельзя. В одном из ближайших но-
меров «Р. В.» расскажет историю одного 
онкобольного (а борьба с онкологией – это 
тоже один из приоритетов, обозначенных 
Президентом РФ В. В. Путиным), для ко-
торого общение с режевской больницей 
стало не лечением, а мучением…  

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Âðà÷è ñêîðîé ïîìîùè 
íå áðîñèëè â áåäå 

 Недавно моему мужу стало плохо – резко упа-
ло давление и сбился сердечный ритм. В пол-
двенадцатого ночи я вызвала бригаду скорой 
помощи, и нам очень повезло с теми специалис-
тами, которые приехали на вызов. Это были Иван 
Вениаминович Зырянов и Наталья Игоревна На-
зарова. Они пробыли у нас около сорока минут, 
каждую из которых они боролись за здоровье 
моего мужа. Делали ЭКГ, измеряли уровень са-
хара в крови, ставили инъекции. Бригада скорой 
помощи предприняла все возможные меры для 
восстановления нормального артериального 
давления и сердечного ритма.
 Только когда им удалось это сделать, медики 
покинули наш дом. Мы очень признательны Ива-
ну Зырянову и Наталье Назаровой за оказанную 
помощь. Их действия были слаженными и гра-
мотными, именно благодаря их усилиям удалось 
восстановить стабильное состояние здоровья 
моего мужа.

М. УСТИНОВА. 

Â Ãëèíñêîé áîëüíèöå 
ïðèÿòíî ëå÷èòüñÿ

 Хочу выразить огромную благодарность мед-
персоналу стационара Глинской участковой 
больницы за их чуткое, внимательное отноше-
ние к пациентам. Эффективное лечение обес-
печивают врач Татьяна Викторовна Черей, мед-
сёстры Светлана Анатольевна Гладких, Надежда 
Геннадьевна Алексеева, Наталья Геннадьевна 
Черепанова, Любовь Михайловна Созинова. Не-
маловажно то, что в больнице вкусная, аппетит-
ная еда. Её готовят Надежда Дмитриевна Шохо-
ва, Алефтина Александровна Дунина, Светлана 
Максимовна Ложкина, Любовь Петровна Бори-
сова.

Г. КУЗЬМИНЫХ. 

 Äåëàþò äëÿ ïàöèåíòîâ 
âñ¸ âîçìîæíîå

 С большой благодарностью хочу сказать о 
медицинских работниках инфекционного отде-
ления ЦРБ. Помогают не только назначенные 
врачом лекарства, но и очень внимательное и 
добросердечное отношение к больным. Надо 
сказать, что в отделении нет нормальных усло-
вий для работы (в апреле, когда я там лежала, не 
было даже горячей воды). Тем не менее коллек-
тив делает для пациентов всё возможное. Назо-
ву тех, кто помог мне справиться с болезнью. Это 
врач Ольга Леонидовна Кузьминых, медсёстры 
Гульнара Зиннатовна Гайнельянова, Марина Ни-
колаевна Максимова, Светлана Сергеевна Кузь-
миных, санитарки Татьяна Васильевна Прохоро-
ва, Наталья Викторовна Рычкова.

А. КОРКОДИНОВА.

Ñïàñèáî âñåì ó÷àñòíè-
êàì ñóááîòíèêà!

 Мою идею провести субботник активно под-
держала Ольга Сыропятова. Она помогала мне 
в подготовке к нему. Ольга расклеила по микро-
району Гавань объявления и, конечно, участво-
вала в субботнике вместе со всеми.
 Совместными усилиями был очищен лесок, 
расположенный возле ЦРБ, а также была при-
брана территория ближе к остановке Павлика 
Морозова. Я хочу отметить семьи Колониных, 
Ложкиных, индивидуального предпринимателя 
С. Федорцову, Т. Сюткину, а также молодую маму 
Р. Мелкозёрову с дочкой шести лет.
 Все вместе мы насобирали около 20 мешков 
мусора. К сожалению, это в два раза больше, чем 
мы собрали в 2007 году во время аналогичного 
субботника. 
 Отдельное спасибо хочу сказать ООО «Осно-
ва» за неравнодушие и оказанную помощь в про-
ведении этого мероприятия.

Н. СОБОЛЕВА.

✒✒  ÑÖíà

Öåííåé âñåãî íà 
ñâåòå äîáðîòà!

 Говорят, что если есть в челове-
ке доброта, человечность, чуткость, 
доброжелательность, значит, он как 
человек состоялся.
 «Если добрые чувства не воспи-
таны в детстве, их никогда не воспи-
тать», - писал В. А. Сухомлинский.
 В детском саду «Золотой петушок» 
дети всех возрастных групп прохо-
дят школу воспитания добрых чувств. 
Каждый педагог выбрал свой путь 
для решения поставленной задачи. 
В тесном контакте с родителями им 
удаётся многого добиться в воспита-
нии детей. А в нестандартных ситуа-
циях всегда помогут их наставники 
– заведующая Л. Ю. Антонова, мето-
дист А. А. Булатова. 
 В детском саду царят уют и тепло. 
Насыщенная развивающая среда на-
правляет детей на умение правиль-
но выстроить взаимоотношения со 
сверстниками, учит по-доброму раз-
решать ситуации.
 Мы побывали на празднике «Эко-
логическая страничка добра». Дети 
читали стихи, рассказывали о своих 
добрых поступках, приводили при-
меры из прочитанных рассказов о 
добре. Музыкальный руководитель 
совместно с воспитателями органи-
зовал праздник так, чтобы каждый 
ребёнок чувствовал себя участником 
окружающего мира, в котором всегда 
побеждает добро.
 Мы желаем всему коллективу де-
тского сада «Золотой петушок» твор-
ческих успехов, мира и добра.

Группа педагогов-ветеранов 
дошкольного образования 

микрорайона Быстринский.
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 Сегодня каждый знает о том, какую роль 
играет соблюдение охраны труда для со-
хранения жизни и здоровья людей в про-
цессе трудовой деятельности.
 В Режевском городском округе этому 
вопросу уделяется большое внимание. 
Для обеспечения взаимодействия с орга-
нами надзора и контроля работодателями                 
и профсоюзами при администрации РГО 
создана и работает координационная ко-
миссия по охране труда, председателем 
которой является заместитель главы адми-
нистрации по экономике, инвестиционной 
политике и развитию территории Мария 
Малыгина.
 В состав комиссии входят представители 
органов надзора, специалисты админист-
рации, руководители организаций и специ-
алисты служб охраны труда предприятий. 
Работа комиссии направлена на предуп-
реждение и снижение производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях всех отраслей 
экономики Режевского городского округа.
 Для комплексного решения проблем в 
сфере охраны труда в декабре 2017 года на 
территориальной трёхсторонней комиссии 
был утверждён план улучшения условий 
и охраны труда в организациях района на 
2018-2020 годы, в соответствии с которым 
была подготовлена информация о состоя-
нии условий и охраны труда в организациях 
Режевского городского округа в 2017 году.
 В 2017 г. на территории зарегистрирова-
но 3 тяжёлых несчастных случая (в 2016 - 5).
 На производстве пострадали 15 человек, 
в том числе 7 женщин, в 2016 году - 14 чело-
век, в том числе 6 женщин, т. е. производс-
твенный травматизм вырос на 7%, женский 
травматизм увеличился на 16%.
 Без производственного травматизма в 
2017 году сработали: АО «Режевской хле-
бокомбинат», ООО «Режевской кабельный 
завод», ООО «НПО «Экспериментальный 
завод», ООО «РУДУС», ООО «Уралдрагмет-
Энергетика», ООО «ПП «МС-Полимер»; ОАО 
«Режевские электрические сети»; ООО «Теп-
лоснабжающая компания г. Реж»; МУП «Реж-
Водоканал»; ООО «Быстринский»; ООО ИПК 
«Лазурь»; ООО «Периодика»; ИП Джалалов 
Л. И.; ИП Боброва Л. В.; ИП Ерёменко Л. К.; 
ИП Пушкарёва М. А. и другие.
 Анализ производственного травматизма 
показывает, что причины несчастных слу-
чаев на производстве в 2017 году остаются 
прежними. Более 60% происходят по причи-
нам организационного характера: неудов-
летворительная организация производства 
работ, недостатки в обучении безопасным 
приёмам труда, проведении инструктажей, 
нарушение технологического процесса, не-
применение средств индивидуальной за-
щиты.
 Снижение уровня производственного 

травматизма можно достигнуть только при 
эффективной профилактической работе по 
охране труда. 
 Статьёй 226 ТК РФ предусмотрено фи-
нансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работодателями в 
размере не менее 0,2 процента суммы за-
трат на производство продукции, работ, ус-
луг. 
 Расходы на мероприятия по охране труда 
на одного работающего в 2017 году возрос-
ли по сравнению с 2016 годом в 1,02 раза 
и составили 12755,23 рубля (в 2016 году - 
12453,6). 
 Значительные средства на мероприятия 
по охране труда в расчёте на одного работа-
ющего выделили: АО «Сафьяновская медь», 
ИП Пушкарёва М. А., ООО «НПО «Экспе-                                                            
риментальный завод», ГАУ «Режевской дом-
интернат», ООО «Рифей», ГАУЗ СО «Режев-
ская стоматологическая поликлиника», СПК 
«Глинский», ООО «Теплоснабжающая компа-
ния г. Реж», ООО «Режевское предприятие 
«ЭЛТИЗ» и другие.
 Проблема изыскания средств, направ-
ленных на улучшение условий и охраны 
труда, очень остро стоит в большинстве 
предприятий района, особенно в органи-
зациях бюджетной сферы.  Фонд социаль-
ного страхования представляет организа-
циям возможность использования 20% от 
сумм страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве на частичное фи-
нансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний.
 В результате, по данным регионально-
го отделения фонда социального страхо-
вания, в 2017 году использовали предо-
ставленную возможность 15 организаций: 
ЗАО «ПО «Режникель», ОАО «Сафьяновская 
медь», СПК «Глинский», ООО «Режевской 

леспромхоз», ГАУЗ СО «ОСБМР «Липовка», 
ГАУ СОН СО «Режевской дом-интернат», 
ООО «Гефест-М», АО «Режевской хлебоком-
бинат», ТОИОГВ СО Управление социаль-
ной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Режев-
скому району, ООО «Режевской абразивный 
завод», ООО «Завод ТрансформаторРеж», 
ИП Терешкин, Центральная библиотечная 
система, МАДОУ «Детский сад комб. вида 
№5 «Сказка», МАДОУ «д/с №33 «Золотой 
петушок». 
 Наличие квалифицированного персона-
ла в организации – одно из важнейших ус-
ловий обеспечения безопасности труда на 
производстве. Особое внимание уделялось 
совершенствованию и повышению качест-
ва обучения охране труда руководителей и 
специалистов организаций РГО.
 Администрацией проделана большая ра-
бота по формированию групп для обучения 
по охране труда. Всего за отчётный период 
прошли обучение и проверку знаний 364 
работника организаций округа. Из них 107 
человек руководители и специалисты бюд-
жетной сферы; 38 человек руководители и 
специалисты внебюджетной сферы (круп-
ные предприятия), 219 человек руководи-
тели и специалисты организаций малого и 
среднего бизнеса.
  Нерешённых проблем в области охраны 
труда большое количество. Только согла-
сованными действиями всех сторон соци-
ального партнёрства возможно обеспечить 
снижение смертности, травматизма и про-
фессиональной заболеваемости на про-
изводстве, улучшение демографической 
ситуации, сохранение и развитие челове-
ческого потенциала.

О. МУНАЕВА, главный специалист 
отдела экономики и инвестиций 

администрации РГО.
Фото О. АНИСИМОВОЙ.

Ó÷åáíàÿ ýâàêóàöèÿ â äåòñêîì ñàäó 
«¨ëî÷êà»

 Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности детей - это задача лич-
ного состава 223 пожарно-спасательной части и отдела надзорной деятельности РГО. 
Начальник отдельного поста 223 пожарно-спасательной части Павел Зобнин провёл в 
детском саду «Ёлочка» практическое занятие по эвакуации. 
 По плану в холле детского сада произведена имитация короткого замыкания и воз-
горания электропроводки. По сигналу тревоги ребята под руководством работников 
детского сада организованно покинули здание и построились на безопасном расстоя-
нии, так, как это должно было быть в случае возгорания. Персонал показал правильные 
действия на практике, и это хороший результат. Всего было эвакуировано 82 человека, 
из них 67 дети.
 Павел Зобнин по окончании мероприятия сказал: «Эвакуация детей и персонала 
прошла организованно с использованием всех эвакуационных путей». С детьми и пер-
соналом была проведена профилактическая беседа на противопожарную тематику. 

ОНДиПР Режевского ГО 223 ПСЧ. 

Îáñòàíîâêà ñ ïîæàðàìè íà òåððèòîðèè 
Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

çà 4 ìåñÿöà 2018 ãîäà
  
 В Режевском городском округе зарегистрировано 17 пожаров (в 2017 г. – 19). За-
регистрировано 29 загораний (горение мусора и др., не приносящее материальный 
ущерб) (в 2017 г. – 54).  
 Прямой ущерб от пожаров составил 300 000 руб. (в 2017 г. - 10405 000 руб.). 
  При пожаре погибло 3 человека (в 2017 г. - 0), получили травмы различной степени 
тяжести 3 человека (в 2017 г. - 0), уничтожено  строений – 9 (в 2017 г. – 16).
 Причинами пожаров стали:
• неосторожное обращение с огнём – 6 случаев;
• неисправность печей – 4 случая;
• нарушение правил технической эксплуатации электрического оборудования (корот-
кое замыкание) – 7  случаев.
       Пожарными подразделениями спасено 29 человек (в 2017 г. - 0).

Отдел надзорной деятельности  Режевского ГО, 223 ПСЧ.

✒✒  ëãìÜÅÄ 01

Áåçîïàñíûé 
òðóä – ïðàâî 

êàæäîãî
÷åëîâåêà!

 Под таким названием накану-
не Всемирного Дня охраны труда 
в администрации Режевского го-
родского округа прошёл семинар-
совещание, в котором приняли 
участие глава администрации Вла-
димир Шлегель, главный техничес-
кий инспектор труда Федерации              
профсоюзов Свердловской об-
ласти Рэстам Бикметов, главный 
специалист филиала №2 ГУ СРО 
Фонда социального страхования 
Николай Устинов, заместитель на-
чальника территориального отдела 
управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей Елена Войнова, а 
также специалисты по охране тру-
да организаций Режевского город-
ского округа.
 Речь шла о мерах по сокращению 
производственного травматизма и 
производственных заболеваний 
работников и улучшению условий 
труда в организациях Режевского 
городского округа.
 Участники семинара обсудили 
проблемы, существующие в сфере 
охраны труда, и пути их решения. 
Глава администрации РГО Влади-
мир Шлегель выразил благодар-
ность лучшим специалистам по 
охране труда организаций нашего 
округа. Наградами за активную де-
ятельность по обеспечению права 
работников на достойные и без-
опасные условия труда отмечены 
Надежда Миронова (ООО «РУДУС»), 
Ирина Соколова (ГАУЗ СО «Ре-
жевская ЦРБ»), Ольга Новосёлова 
(ООО «Режевские электрические 
сети»), Светлана Велижанина (АО 
«Режевской хлебокомбинат»), На-
дежда Кутявина (ГАУЗ СО «ОСБМР 
«Липовка»), Лариса Конева (СПК 
«Глинский»), Александр Фукалов 
(АО «Сафьяновская медь»), Ольга 
Оболенская (ООО «Уралдрагмет-
энергетика»), Владимир Марке-
лов (ООО «ТСК г. Реж»), Вероника 
Подковыркина (МУП «Реж-Водока-
нал»).
 На совещании главный специа-
лист отдела экономики и инвести-
ций администрации Ольга Мунаева 
рассказала о состоянии условий и 
охраны труда в организациях Ре-
жевского городского округа в 2017 
году. Текст выступления опублико-
ван в этом номере газеты.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

Ñîñòîÿíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà
â îðãàíèçàöèÿõ Ðåæåâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2017 ãîäó 

В 2017 году производственный травматизм на территории РГО увеличился 
на 7 процентов.
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 25 апреля в Доме культуры села 
Глинское состоялся сход сельчан. 
На повестке дня стоял один вопрос 
– кому отдать участок земли в центре 
населённого пункта по адресу: улица 
Ленина, 4. На площадь 10 соток было 
два претендента: частный предпри-
ниматель, готовый построить на этом 
участке торговый центр, и церковный 
приход, который располагается по со-
седству с этой территорией. 
 Сельский предприниматель Ситкин по-
яснил собравшимся, что он уже сделал 
межевание этого участка и готов участ-
вовать в торгах с целью выкупить его для 
постройки современного магазина сме-
шанных товаров.
 Отец Кирилл, отстаивая интересы при-
хода, напомнил односельчанам о 10-лет-
нем трудном облагораживании здания 
бывшего электроцеха и территории при 
нём для прихожан. За это время была 
построена колокольня. Сегодня приходом 
планируется построить на территории 
ещё одно здание, создав таким образом 
сельский приходской духовно-просве-
тительский центр. В новом здании будут 
располагаться швейный, столярный цеха, 
пекарня. Планируется проведение заня-
тий с детьми в воскресной школе.
 Представитель церковного прихода 
святителя Николая Чудотворца Игорь Чу-
вашев заверил сельчан, что у паствы есть 
определённые планы на эту территорию, 
и продемонстрировал эскизный проект, 
согласно которому и продолжится бла-

гоустройство земельного участка, и план 
нового здания площадью 200 кв. м.
 Сельчане задали обоим претендентам 
на земельный участок вопросы. При веро-
ятности строительства торгового центра 
их интересовало, а так ли он необходим? 
Ведь уже сегодня на 1070 жителей села 
приходится 8 торговых точек, которые 
из-за высокой конкуренции и снижения 
покупательской способности населения 

теряют доходы. Об этом на собрании рас-
сказала представитель райпо. Также она 
отметила, что при открытии ещё одного 
магазина в селе возрастёт вероятность 
закрытия других торговых точек. 
 При продолжении расширения терри-
тории прихода за счёт присоединения 
рассматриваемого участка народ инте-
ресовали вопросы: надолго ли затянется 
строительство и не возникнет ли ситуа-

ции, что приходской духовно-просвети-
тельский центр будет дублировать фун-
кции сельского клуба, привлекая детей к 
занятиям в кружках.
 Гарантии быстрого возведения нового 
здания никто из представителей прихода 
не дал, поскольку всё зависит от возмож-
ностей благотворителей. Отвечая на во-
прос о дублировании функций, Игорь Чу-
вашев разъяснил, что речь идёт, прежде 
всего, о духовном воспитании личности.
 - Дом без иконы, село без храма - это 
как тело без души, - сказал односельчанам 
учитель местной школы Михаил Копылов. 
В своём выступлении он подчеркнул, что 
чем больше структур занимается детьми, 
тем больше они заняты и находятся под 
присмотром взрослых. 
 Около часа шло собрание, на котором 
сельчанам рассказывали о преимущес-
твах того или иного строительства. Со-
бравшиеся развернули живую дискуссию, 
обмениваясь мнениями, взвешивая все 
за и против. Однако голосование показа-
ло, что большинство выразило желание, 
чтобы в центре села был храм с развитой 
инфраструктурой. 
 Неравнодушные жители села, при-
шедшие на сход, предпочли духовность, 
отказавшись от строительства торгово-
го объекта. Дальнейшую судьбу участка 
предстоит решить городским властям, 
которые, как надеются жители Глинки, не 
оставят без внимания мнение обществен-
ности.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

 Никто из них не скрывал, что живёт в 
сельской местности. Днём они работают 
и учатся, а по вечерам и выходным встре-
чаются с односельчанами в сельских клу-
бах, чтобы попеть, потанцевать, отдох-
нуть душой и просто приятно провести 
свободное от работы и учёбы время. 
 Целый год творческие коллективы 
сельских клубов Режевского района разу-
чивали новые песни, ставили танцеваль-
ные и акробатические номера, шили кос-
тюмы. Они демонстрировали свои новые 
постановки односельчанам, проверяя их 
зрелищность и оттачивая мастерство. 
 И вот наступил день, когда все сельские 
творческие коллективы собрались на 
фестивале «Дыхание весны» в селе Глинс-
кое, чтобы показать себя и посмотреть на 
соседей. 
 А посмотреть было на что! Яркие наря-
ды и звонкие голоса участников фести-
валя, завораживающие народные и сов-
ременные танцы, представленные в виде 
мини-спектаклей, живая музыка и хоро-
шее исполнение сделали фестиваль яр-

ким музыкальным событием в Режевском 
районе. 
 Самая большая программа выступле-
ний, конечно же, была у хозяев фестиваля. 
Дом культуры села Глинское представил 
на суд зрителя песни в исполнении Сера-
фимы Передериной, Ирины Крохалевой, 
Елены Сурковой, народного хора и фоль-
клорного ансамбля «Рябинушка», танце-
вальные номера коллективов «Вдохнове-
ние», «Лапушки» и «Ромашки», цирковую 
программу студии «Самоцвет».
 Останинцы, помимо песен в исполне-
нии народного хора, Тамары Калугиной, 
Надежды Серебренниковой, Алины Рыч-
ковой и Лидии Рабчук, показали хорео-
графическую постановку «Журавли» тан-
цевального коллектива «Каприз».
 Посёлок Озёрный удивил зрителей ин-
дийской песней в исполнении Сайали Ша-
рифчони. Восточная манера исполнения 
и открытость артиста стёрли языковой 
барьер. Все без перевода поняли смысл 
песни, и когда она закончилась, долго ап-
лодировали Сайали и кричали «Браво». 

Также юные артисты танцевально-теат-
ральной студии «Новый взгляд» показали 
танец в стиле хип-хоп. Ансамбль автор-
ской песни «Виктория», Дарья Замятина, 
вокальная группа «Подружки» представи-
ли свои песенные композиции.
 Клуб села Фирсово представляли Ири-
на Ясашных, Вероника Уточникова. Раз-
ноплановая вокальная группа «Аккорд»  
исполнила народную казачью песню и 
песню в стиле рэп.  
 Выступление самодеятельных коллек-
тивов села Ленёвское сопровождалось 
игрой на народных музыкальных инстру-
ментах. Гармонь, ложки, трещотка, задор-
ное исполнение и деревенский юмор – это 
было как всегда отличительной чертой 
ленёвских артистов – Николая Брехова, 
Владимира Каменского, вокальной груп-
пы «Завалинка» и ансамбля «Ностальгия».  
 Группа «Каприз» из села Липовское по-
казала танцевальную зарисовку «У само-
вара», дуэт «Натали» и Екатерина Сычуго-
ва исполнили песни.
 Также в фестивале приняли участие 

танцевальная группа «Сударушка» и во-
кальная группа «Кружева» из села Чере-
мисское, вокальная группа «Черемшана» 
и танцевальная группа «Ритмы» из Колта-
шей, вокальные группы «Спелая вишня» и 
«Надежда» из села Клевакинское, вокаль-
ная группа «Гармония» из деревни Голен-
духино, женская вокальная группа «Суда-
рушка» из деревни Каменка.
 Студия танца «Каприз» (с. Арамашка) 
исполнила завораживающий танец се-
верных народов.
 Четыре часа под сводами глинского 
Дома культуры исполнялись народные и 
современные песни, звучало хоровое пе-
ние, выступали солисты и артисты цирко-
вого жанра. Сельские творческие коллек-
тивы в очередной раз устроили зрителям 
праздник танца, акробатики, живой музы-
ки и неповторимого задушевного испол-
нения народной песни.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА. 
Фото автора.

 

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Äîì áåç èêîíû – êàê òåëî áåç äóøè

На сходе Игорь Чувашев продемонстрировал, что планируется сделать
на указанной территории. 

Ïðàçäíèê ñåëüñêèõ òàëàíòîâÏðàçäíèê ñåëüñêèõ òàëàíòîâ
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 «Внимание! Говорит радиоузел Двор-
ца культуры «Горизонт»! Сегодня пере-
дача ведётся по поручению оргкомитета 
по проведению традиционного област-
ного легкоатлетического пробега в честь 
Юрия Гагарина – первого советского 
космонавта. От имени оргкомитета при-
ветствуем участников пробега, а также 
всех болельщиков, пришедших сегодня 
на площадь нашего Дворца культуры», 
- именно этими словами начинались 
все «гагаринские пробеги», с 12 апре-
ля 1981 года проводившиеся в посёлке 
Быстринском – сегодня это микрорайон 
Быстринский.  Затем ведущие – В. Н. Ев-
стафьева, а потом долгие годы З. В. Дря-
гилева - знакомили всех с Положением о 
проведении легкоатлетического пробе-
га, с судейскими бригадами и напоми-
нали итоги пробега прошлого года. На-
зывали участников нынешнего пробега и 
желали удачи всем бегунам. Так было в 
течение более 20 лет, пока существовал 
Режевской химический завод.
 А в этом году они собрались дружной 
командой в библиотеке «Быстринская» 
– инициаторы и участники пробегов в 
микрорайоне и в городе, спортсмены не 
только химического, но и механического 
заводов и учебных заведений города. 
  В том далёком уже 1981 году Н. Гай-
нутдинова, А. Соколов, П. Бабушкин,         
А. Чепчугов – не любители даже, а фана-
ты бега, активисты, для которых занятия 
спортом стали смыслом жизни, пришли 
в администрацию завода, чтобы убедить 
руководство в том, что легкоатлетичес-
кие пробеги должны быть, что спортсме-
нов на заводе и в микрорайоне много и 
что их инициативу подхватят обязатель-
но другие спортобщества города и райо-
на. И руководство завода поддержало 
ребят. И побежали в апрельские дни все, 
кто умел и хотел участвовать в пробегах, 
побежали взрослые и учащиеся школ 
микрорайона и СПТУ-26. И бегали в лю-
бую погоду – в дождь и слякоть, в снег и в 
жару. Сначала небольшим коллективом, 
но уже на следующий, 1982 год в пробеге 
приняли участие команды не только хи-
мического, но и никелевого, механичес-
кого заводов, автотранспортного пред-
приятия и учебных заведений – школ 
города, СПТУ №26, сельхозтехникума. 
И как тогда писал в газете «Режевская 
весть» за 17.04.1982 года В. Сергеев, 
«пробег вызывал у прохожих удивление, 
и немудрено. Нечасто у нас бывали такие 
пробеги, и ещё меньше спортсменов, ув-
лекающихся этим видом спорта». Тогда и 
сами соревнования удивляли поначалу, 
а вот дистанция протяжённостью 15 км 
сразу понравилась спортсменам своими 
крутыми подъёмами и спусками, и они 
отзывались о ней только положительно.  
Впоследствии очень хорошо говорили о 
трассе в Реже все приезжавшие на про-
беги участники, а их бывало до 17 команд 
из разных городов области. В Реж на «га-
гаринские пробеги» приезжали бегуны 
из Свердловска, Алапаевска, Верхней 
Пышмы, Нижних Серёг, Белоярского, 
Богдановича, Верхней Салды, Красноту-
рьинска, Берёзовского и т. д. 
 Все пробеги были по-своему интерес-
ны, менялись призёры и участники. Всё-
таки более 20 лет ежегодно они прохо-
дили, срок немалый. И обязательно надо 
вспомнить победителей этих пробегов 
и наиболее заметные их результаты. 
Первым по праву на встрече был назван 
Анатолий Голендухин – ветеран спорта, 
кандидат в мастера спорта. Анатолий 
Аркадьевич за свою спортивную карьеру 
пробежал самую сложную, «марафон-
скую» дистанцию – 60 раз! А как сказал 
на встрече А. Соколов, преодоление 
этой дистанции является целью каждого 
спортсмена. А. Голендухин является по-
бедителем пробегов в Реже в 1981, 1982, 
1985 гг. в возрастной группе мужчин 19- 
39 лет, в 1999 г.- в возрастной группе 40- 
49 лет, в 2001 году в группе мужчин 49-59 

лет.
 Среди женщин отличные результаты 
были у мастера спорта, Почётного граж-
данина города Режа Татьяны Андреевны 
Борисовой. Она была призёром пробе-
гов на 10 км в 1987 и в 1989 гг.  в своей 
возрастной группе, в 1994 году Т. Бори-
сова заняла второе личное место.
 Надо вспомнить единственную бе-
гунью 15-километровой (мужской!) 
дистанции пробега в 1984 году Галину 
Вылегжанину (Коркодинову), предста-
вительницу механического завода. Пре-
красные результаты были у Л. Прокофь-
евой, спортсменки химического завода. 
В 2001 и 2002 гг. у Любови Николаевны 
первый результат на дистанции пробега 
на 10 км.
  Были очень результативными пробе-
ги и у молодых спортсменов - учащиеся 
СПТУ №26 С. Павловский, С. Прокушев, 
А. Кузнецов, Н. Клевакина, Н. Урукбае-
ва, А. Фёдоров, Н. Упоров в разные годы 
были первыми на дистанции 3 км, при-
зёром была в 2003 г. учащаяся шк. №3   
О. Якимова. Несколько лет был призёром 
пробега Павел Торопов, он неоднократно 
поднимал флаг пробегов как победитель 
соревнований. Памятен всем и Семён 
Сметанин – выпускник лицея (СПТУ-26), 
его запомнили «летящим» по трассе кра-
сиво, стремительно и всегда результа-
тивно.
 Неоднократно команда завода зани-
мала призовые места в пробегах не толь-
ко на своей территории, но и в области. 
Ребята и девушки никогда не приезжали 
с соревнований без кубков, дипломов и 
грамот. Но, по словам бегунов, коман-
да сначала как-то не складывалась, не 
было удовлетворения от соревнований и 
больших результатов. 
 В 1986 г. бегуны организовали в мик-
рорайоне клуб любителей бега и назвали 
его просто – «Быстрица». Инициаторами 
клуба были О. Подгорнов и А. Соколов, 
первыми в клуб пришли О. Корепанов, 
В. Строганов, Н. Юршин. А затем в клуб 
пришли женщины, и не одни, а с детьми 
- Л. Прокофьева, Л. Юдина, Н. Стригина, 
Л. Бряхчина, Т. Ковалёва, Л. Никитина, 
Л. Строганова, Л. Южакова, З. Фирсова 
и другие. Состав постоянно пополнялся, 
менялся, но костяк оставался прежним. 
И члены клуба жили дружной командой, 
как одна сплочённая семья. Они вместе 
тренировались и отдыхали, поддержи-
вали друг друга в сложные периоды жиз-
ни, вместе отмечали праздники и дни 
рождения, ездили на соревнования. Им 
было хорошо и весело вместе. И коман-
да получала дополнительный импульс.
 Идея клуба «заразила» и другие спор-
тивные коллективы города, тем более 
что и в стране начали появляться такие 
клубы. Их организовали на механичес-
ком и никелевом заводах, на автотран-
спортном предприятии (ПАТО), в сель-
скохозяйственном техникуме. Стали 
проводить пробеги не только в микро-
районе Быстринском, но и на призы этих 
предприятий, только трассы были мень-
ше по протяжённости.

 Участники клуба «Быстрица» выезжа-
ли постоянно на проводившиеся пробе-
ги не только в города области, но и за её 
пределы. Неоднократно в Ирбите прини-
мали участие в пробеге, посвящённом 
Герою Советского Союза Г. Речкалову, 
где победителями были А. Соколов на 
дистанции 15 км, Н. Стригина и Л. Про-
кофьева на дистанции 10 км. В Екатерин-
бурге принимали участие в пробегах, 
проводимых разными предприятиями, в 
г. Полевской - в пробеге «Сказы Бажова», 
в В. Пышме -  в региональном Уральском 
марафоне, в Заречном - в пробеге памя-
ти И. В. Курчатова, где опять заняли при-
зовые места Л. Прокофьева и Н. Стриги-
на. 
 Благодаря поддержке руководства за-
вода спортсмены участвовали и в меж-
дународных пробегах. Первый пробег, 
где участвовали наши бегуны, состоялся 
в Королёве Московской области, это был 
пробег памяти И. В. Курчатова. В 1990 
году команда в составе Л. Прокофьевой, 
О. Корепанова, А. Соколова была учас-
тницей Московского международного 
марафона мира. Памятен он участникам 
до сих пор тем, что старт был в Лужниках 
– на Центральном стадионе столицы, а 
спортсменов было 18500 человек со всех 
континентов. В этом же году заводчане 
- участники международного пробега 
«Пушкин – Ленинград» на призы газе-
ты «Вечерний Ленинград». Потом тем 
же составом пробежали марафонскую 
дистанцию в Нижневартовске на Все-
союзном марафонском пробеге. А ещё 
памятен марафонский пробег к юбилею     
А. М. Аникина в Реже, тогда ребята «по-
дарили» свои километры учителю, на-
ставнику и своему старшему товарищу: 
А. Голендухин – 60 км, О. Корепанов,                        
А. Соколов и Л. Прокофьева – марафонс-
кую дистанцию. 
 Участники клуба «Быстрица» состав-
ляли костяк команды в традиционной 
легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Режевская весть» в честь Дня 
Победы, и рекорд команды 1987 года 
- 22 минуты 54 секунды - остался непо-
корённым до сих пор, они гордятся этим 
и сейчас.
  За 21 пробег, по данным организато-
ров, участие в нём приняли свыше двух 
тысяч любителей бега. И прозвучало на 
встрече пожелание возродить замеча-
тельную традицию пробегов. Вот только 
бы ещё нашлись спонсоры да городские 
власти поддержали финансово! А спорт-
смены готовы! Есть у ветеранов спорта и 
их учеников большой потенциал и готов-
ность побороться за призы и честь спор-
та в городе и за его пределами! 
 И долго ещё не расходились участни-
ки встречи. По традиции листали альбо-
мы с фотографиями, смотрели фильмы 
с соревнований и пробегов. Делились 
воспоминаниями, говорили о сегодняш-
ней жизни и участии в спортивных состя-
заниях и проблемах. 

Р. КОЗЛОВА. 
Фото предоставлено автором.
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Администрация 
Режевского городского округа 

Постановление от 11.05.2018 №853
г. Реж

О минимальной заработной плате 
в Режевском городском округе

 В соответствии со статьёй 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 07 марта 2018 года №41-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты 
труда», на основании статьи 41 Устава Режев-
ского городского округа («Режевская весть», 
2005, 19 июля, №86),
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Руководителям муниципальных учреж-
дений Режевского городского округа обеспе-
чить с 01 мая 2018 года выплату заработной 
платы работникам не ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленной в 
Российской Федерации – 11 163 рубля. 
 2. В размер минимальной заработной пла-
ты не включаются районные коэффициенты и 
процентные надбавки, начисляемые в связи с 
работой в местностях с особыми климатичес-
кими условиями.
 3. Выплату минимальной заработной платы 
в муниципальных учреждениях производить 
за счёт средств бюджета Режевского город-
ского округа, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности.
 4. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации Режевского городского 
округа от 19.01.2018 №67 «О минимальной за-
работной плате в Режевском городском окру-
ге».  
 5. Организационному отделу админист-
рации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Режевская 
весть» и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, инвес-
тиционной политике и развитию территории     
М. М. Малыгину.

Глава Администрации Режевского 
городского округа В. Ф. Шлегель.

  Администрация Режевского городского ок-
руга извещает о планируемом предоставле-
нии земельного участка в аренду сроком на 20 
лет: категория земель - земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:22:0504001:123, 
адрес: Свердловская область, Режевской 
район, деревня Жуково, улица Садовая, дом 
3А, площадь земельного участка 2760,00 кв. 
м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок). 
 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка, в те-
чение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.
 Заявления подаются до 19 июня 2018 года в 
виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправле-
ния по адресу: Свердловская область, город 
Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, вре-
мя 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.

 Администрация Режевского городского ок-
руга извещает о планируемом предоставле-
нии земельного участка в аренду сроком на 20 
лет: категория земель - земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер 66:22:0601003:425, 
адрес: Свердловская область, Режевской 
район, село Арамашка, улица Трудовая, дом 
5Б, площадь земельного участка 2325,00 кв. 
м, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок). 
 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка, в те-
чение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.
 Заявления подаются до 19 июня 2018 года в 
виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправле-
ния по адресу: Свердловская область, город 
Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 13, вре-
мя 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.



■ сварщика, бригаду сварщиков-монтажни-
ков. Водопровод, отопление. З/п сдельная. Ко-
мандировка. Проживание. Тел.: 8-965-539-91-01, 
8-963-449-19-04.
■ водителя экскаватора-погрузчика (JCB). 
Работа в Реже. Телефон 8-902-27-22-001.
■ водителей категории «Е». Обращаться по 
тел. 8-922-215-01-98.
■ водителя категории «Е» для работы на а/м 
«Фред» с тонаром, без вредных привычек, с опы-
том работы. Телефон 8-908-925-30-15.

■ на постоянной основе водителя с личным 
грузовым автомобилем 1,5 т (бортовая «Га-
зель»). Телефон 8-912-28-41-568.
■ водителя на «Газель», с опытом работы в Ека-
теринбурге, 1 рабочий день в неделю, можно по 
совместительству; сторожа-истопника, з/п при 
собеседовании. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-039-
27-15.
■ разнорабочих в столярный цех. Оплата про-
езда, жильё, питание. Вахта 6 месяцев. З/п 120-
240 тыс. руб. за вахту. Телефон 8-912-974-27-06.

■ монтажников пластиковых окон, з/п высо-
кая, своевременно. Телефон 8-922-223-73-53.
■ в торговую сеть «Галант» продавца-консуль-
танта в ТЦ «ГУМ». Требования: опыт работы, от-
сутствие вредных привычек, возможность гибкого 
графика. Телефон 8-902-26-22-350.
■ бухгалтера, повара-технолога. Обращаться: 
ул. Ленина, 118, тел. 8-963-447-31-07.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара, 
пекаря, кассира. Оплата - 100 руб./час. Графики 
- 2/2, 5/2. Питание включено. Обращаться по тел. 

8-909-000-63-00.
■ охранников лицензированных и нелицензи-
рованных (с последующим получением лицен-
зии). Граждане РФ. Графики различные, суточ-
ные/вахта. Оплата высокая, стабильная. Работа в 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-
66.
■ уборщицу. Телефон 8-950-645-92-85.
■ уборщицу на неполный рабочий день. Теле-
фон 8-922-223-73-53.

■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8 
Марта, 16, в комнату заведена вода, стоит 
электросчётчик, сделан ремонт. Можно за 
материнский капитал. Тел.: 8-903-087-27-07, 
8-992-333-68-37.
■ 1-комнатную квартиру в районе 6 учас-
тка, 4 этаж. Цена 850000 руб. Возможен об-
мен. Телефон 8-950-55-111-95.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: г. 
Реж, ул. Ленина, 72/5. В квартире хороший 
ремонт. Стоимость 930000 руб., торг умес-
тен. Телефон 8-982-707-00-02, Анна.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани, 2 
этаж, S - 45,3 кв. м. Собственник. Телефон 
8-922-614-55-12.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 1 этаж, без ре-
монта, удобна под офис. Обращаться по тел. 
8-950-540-73-27.
■ срочно 2-комнатную квартиру по адре-
су: г. Реж, ул. Ленина, 72/4, 2/5 этаж. Квар-
тира продаётся с мебелью и оборудованием. 
Цена договорная. Телефон 8-911-920-19-30.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности 
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ новый пеноблочный дом в с. Липовское 
(ул. Партизанская, 4), дорога асфальтиро-
вана, в доме все удобства, имеются погреб, 
баня, гараж, теплица, огород 21,5 сотки; 
участок земли (26,5 сотки) по адресу: ул. 
Партизанская, 1. Телефон 8-953-046-49-90.
■ сад в к/с «Металлург-2», имеются до-
мик, теплицы, парник, бак, насаждения. 
Тел.: 8-906-804-80-73, 8-982-735-03-72.
■ садовый участок в к/с «Уралец», S - 9 
соток, имеются 2-этажный дом, баня, тепли-
ца, свет. Телефон 8-950-198-56-03.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ земельный участок (пай) в с. Клеваки-
но, 4,5 гектара, собственник, вода, электро-
энергия 220В, асфальт. Телефон 8-902-44-
00-687.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы на 
лес (справки), лес на корню.  Телефон 8-
982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено в 

рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза), срез-
ку дровяную (длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), 
колотые, чурками, долготьём, любой 
объём; щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ отсев, щебень, песок и прочее. Услуги 
самосвала 10 тонн. Телефон 8-950-54-32-
628.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с до-
ставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон 8-
912-204-44-04.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Доставка 
а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ перегной; дрова (сухарник) колотые. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-
440.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз конский, недорого. Телефон 8-
950-207-222-5.
■ навоз, перегной; сено, солому; отсев, 
щебень, шлак. Тел.: 8-902-155-15-10, 8-912-
040-23-90.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) коло-
тые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз домашний, перегной; дрова. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-
16.

■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев, 
бутовый камень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; дрова су-
хие (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» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель». Телефон 8-
982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.: 8-
982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-97-
09.
■ сено в рулонах. Телефон 8-912-254-02-
24.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы 
для природы - 2400 руб., буржуйки для 
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60, 
Павел.
■ кольца ЖБ, доставка, установка; 
плиты перекрытия, стеновые панели и 
другие ЖБИ. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.
■ плиты ПКЖ, деревообрабатывающие 
станки, вахтовые домики. Телефон 8-922-
1-666-059.
■ 2 быков (возраст 11 месяцев) и тёлоч-
ку (возраст 5 месяцев), с. Липовское. Те-
лефон 8-950-65-61-573.
■ стадо коз (суягные), свиней, кур-несу-
шек, кроликов. Телефон 8-950-654-82-87.
■ козлика (мартовский) заанинской поро-
ды. Телефон 8-922-600-55-28.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру на 6 участке (ул. Олега Кошевого, 13), 2 
этаж. Телефон 8-982-642-15-80.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Тел.: 
8-912-219-85-81, 8-950-543-13-53.
■ порядочной семье 2-комнатную квартиру без мебели в райо-
не Семь ветров, желательно на длительный срок, предоплата за 
месяц. Телефон 8-902-872-40-85.
■ 3-комнатную квартиру на Стройгородке. Телефон 8-902-410-
54-02.
■ в аренду магазин (S - 248 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Советс-
кая, 48, телефон 8-982-551-96-17.
■ в аренду (250 руб./кв. м) часть здания (96 кв. м) или здание S 
- 160 кв. м. Или продам - 3200000 руб., торг. г. Реж, ул. Советская, 
114 (вокзал, «Зимний сад»). Звоните, договоримся. Тел. 8-908-63-27-
551.
■ в аренду площадь под магазин, офис по адресу: ул. Чапаева, 
19. Вход без ступенек, пожарная и охранная сигнализации, парков-
ка. Телефон 8-902-27-22-001.

Реклама

✒  ëÑÄû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуются разнорабочий и рабочий в шиномонтаж. Теле-
фон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-
67-494.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 

церковную атрибутику. Обра-
щаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ любую пивную бутылку 
(стеклотару). Телефон 8-982-
696-30-79.                            Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» - будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, борт. Продаю отсев, песок, щебень; пе-
регной, торф, навоз; дрова. Телефон 8-905-022-49-23.

Реклама
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 19 мая 
исполняет-
ся 7 лет, как 
нет нашего 
д о р о г о г о , 
л ю б и м о г о 
мужа, отца, 
д е д у ш к и 
ВАСИЛЕНКО Петра Алексе-
евича.
 Спасти тебя никто 

не смог,
 Ушёл из жизни ты 

навечно,
 Твой образ, светлый и

 родной,
 Мы будем помнить 

бесконечно.
 Кто помнит и знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка.

■ Скидки! Скидки! От 30 процентов на товарные 
остатки в магазине детской одежды и обуви «Елена». 
Спешите по адресу: г. Реж, ул. Чапаева. 21 (Гавань).
■ Магазин «Маст би» (секонд-хенд) открылся по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 10. Режим рабо-
ты: с 10 до 19 час., без выходных. Мы рады видеть вас у 
себя. Телефон 8-904-161-00-37.
■ Семена, лук-севок, лук семейный, саженцы (яб-
лоня, слива, вишня, смородина и т. д.), картофель; 
укрывной материал, дуги, удобрения. Магазин «Вик-
тория» на Гавани (ул. П. Морозова, 18).
■ Рассада овощей урожайных сортов на любой 
вкус и цвет, для теплиц и грунта: томаты, перцы, 

баклажаны, кабачки, огурцы. Сибирские сорта ран-
них арбузов и дынек. Многолетние дельфиниумы 6 
сортов (не махр.). И вся эта красота в Арамашке. Тел.: 
8-902-260-32-62, 8-982-624-53-76.
■ АКЦИЯ! Сезонное снижение цен! ООО «Режев-
ской леспромхоз» реализует дрова (берёза, сосна) 
длиной 3 м по цене 450 руб. за 1 куб. м. Доставка. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-
15.
■ Бани в комплекте: сруб, доска на пол и потолок, 
стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка на 
крышу, окно, дверь. Бесплатная доставка. Беспроцен-
тная рассрочка до 6 мес. с первоначальным взносом 10 

тыс. руб. Возможна услуга - баня «под ключ» (из наших 
материалов). Тел. 8-912-974-27-06, сайт: banishumiha.
ucoz.com
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка, 
установка. Выезд на дом, в офис. Гарантия. Телефон 
8-953-603-11-05.
■ Услуги электрика от и до... Качество. Телефон 8-
912-697-11-87.

Реклама

■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, 
погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Работаем с 
льготниками. Поможем вы-
рубить лес. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-
220-27-26. 

Реклама



ЩЕРБАКОВУ ЕЛЕНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ

 С юбилеем поздравляем!

 Долго жить тебе желаем,

 Надежды, веры и любви,

 И только счастья впереди!

Муж, мама, дети, внуки.
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 1816 год вошёл в 
историю как год без 
лета.

 Причиной холодов в тот и два следующих года были мощ-
ные извержения вулканов, насытившие атмосферу Земли 
вулканическим пеплом. Это совпало  с периодом минималь-
ной солнечной активности. Недостаток солнечного тепла 
снизил среднегодовую температуру на поверхности Земли 
на 1-1,5 градуса.

 Середина мая, и деревья голы...
 Словно Третья Дума делала весну! 
 В зеркало смотрю я, злой и невесёлый…

 Саша Чёрный, 1909 г. 

 Как избежать депрессии, вызванной отсутстви-
ем солнца и зелени? Выхода два: пить витамины 
и ждать настоящую весну или устроить её себе на 
несколько недель раньше, взяв билет в тёплые 
страны.
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Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.
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 «Люби, чтобы тебя любили».
Марциал Марк

НЕДОРОГИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ЗДЕСЬ!

Магазин «ИЗУМРУД» - это богатство выбора 
ювелирных изделий, выигрыш в стоимости, 

индивидуальный подход.
Приглашаем учителей и их учеников!

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

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

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

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

ÊÑÅÐÎÊÑ   
ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Пептиды ХавинсонаПептиды Хавинсона
избавление отизбавление от

БОЛИБОЛИ
в суставах и позвоночнике

г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, 

оф. 25, 2-й этаж,

тел.: 8 950 652 6730
Подлежит обязат. серт. 

Реклама

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

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

ла
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а 
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Строим дома, коттеджи, 
пристрои, бани 

«под ключ», заливаем 
фундамент.

Крыши, ворота, заборы.
Ремонт квартир любой 

сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (планировка места).
  Тел. 8-982-633-79-78.  Реклама

 Администрация Режевского городского округа извещает о 
возможности предварительного согласования предоставления 
земельных участков в аренду для осуществления сельскохозяйс-
твенной деятельности: 
 - в  кадастровом  квартале  66:22:0109003,  находящемся  в 
Свердловской области, Режевской район, земли фонда перерас-
пределения ККП «Липовка», площадью  40097,00 кв. м, в зоне СХ-1 
– зона сельскохозяйственных угодий и разрешённым использова-
нием в соответствии с классификатором: сельскохозяйственное 
использование (категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения);
 - в кадастровом квартале 66:22:0109003, находящемся в Свер-
дловской области, Режевской район, земли фонда перераспре-
деления ККП «Липовка», площадью 120399,00 кв. м, в зоне СХ-1 
– зона сельскохозяйственных угодий и разрешённым использова-
нием в соответствии с классификатором: сельскохозяйственное 
использование (категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения).
 Приём граждан и юридических лиц для ознакомления со схе-
мами расположения земельных участков проводится в течение 
30 дней со дня опубликования извещения в Администрации Реже-
вского городского округа 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатоль-
евной, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2, 
markgeoural@bk.ru, +7-902-151-77-15, 66-12-519, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Режев-
ской район, п. Озёрный, ул. Клубная, д. 12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Малиновский Петр Ива-
нович, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6, кв. 
2, 8-902-878-09-98.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2 19.06.2018 г. в 10-00.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 
офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.05.2018 г. по 19.06.2018 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:22:2001001:299 
(Свердловская обл., Режевской р-он, п. Озёрный, ул. Береговая, д. 8).
 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.
■ Ремонт кровли любой 

сложности. Строительство 
домов, бань, беседок, забо-
ров. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир: все виды 
ремонтных работ. Строи-
тельство домов, садовых 
домиков. Качество, гарантия. 
Приемлемые цены. Телефон 8-
999-559-29-02.

■ Ремонт санузлов «под 
ключ», кафель, пластик. Во-
допровод (полипропилен). 
Сантехника (демонтаж, мон-
таж). «Муж на час» (мелочи 
по дому). Телефон 8-900-042-
19-73.

Реклама

 ОЦИНКОВАННЫЕ, КРАШЕНЫЕ

Ре
кл

ам
а

www.тепличник96.рф

 Продаю 3-комнатную квартиру на Гавани (ул. Чапаева, 19), 4 этаж, дом тёплый, подъезд чис-
тый, сантехника в хорошем состоянии, балкон застеклён, планировка официальная. Телефон +7-904-
38-18-980. Реклама

Столовая
политехникума

ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. 
   Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок: 8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Реклама

Любимого мужа, 
отца, дедушку

ДУНАЕВА ВИКТОРА 
СТЕПАНОВИЧА 
поздравляем
с юбилеем!

 Папочка, папуля! 
 Наш родной, любимый!
 Самый добрый, светлый и

 неотразимый!
 В этот день прекрасный

 тебя мы поздравляем!
 Много в жизни счастья и 

тепла желаем,
 Не болеть и не грустить,
 Помнить, что тебя мы 

любим.
 Живи ты интересней и

счастлив будь всегда!
Жена, дети, 

внуки.

Уважаемая 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

ЩЕРБАКОВА!
От души поздравляем Вас 

с юбилеем!
 Хотим успехов пожелать 

во всём,
 Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
 И за одним хорошим, добрым 

днём
 Другой, ещё прекрасней, 

наступает.
 Пусть все, кто дорог, счастливо

 живут,
 Ведь счастье близких очень 

много значит,
 Пусть в жизни встречи 

радостные ждут,
 Любви, здоровья и большой

 удачи!
 Желаем Вам в работе 

вдохновенья,
 В кругу семьи - тепла и 

доброты,
 Среди друзей - любви и 

уваженья
 И в жизни сбывшейся мечты!
Президиум Режевской городской 

организации профсоюза 
работников образования.

   Реклама.


