
 Суббота, 16 июня
  Малооблачно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 
9 градусов. Ночью плюс 6 граду-

сов. 

Воскресенье, 17 июня
 Пасмурно. Днём температура 
воздуха плюс 12 градусов. Ночью 

плюс 9 градусов. 

Понедельник, 18 июня
 Днём облачно, небольшой дождь, 
температура воздуха плюс 19 гра-
дусов. Ночью ясно, плюс 11 граду-

сов. 

Вторник, 19 июня
   Днём облачно, небольшой дождь, 

температура воздуха плюс 17 гра-
дусов. Ночью ясно, плюс 11 граду-

сов. 

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 В Вавилоне за неправильное лечение 
врачу отрубали руки. Врачей не хватало, 
на помощь больным приходили обыч-
ные люди. Больной выходил на площадь. 
Прохожие спрашивали, что его беспоко-
ит, и советовали ему, что делать.

 В Древней Греции для лече-
ния использовали электричес-
ких скатов. Ската помещали на 
грудную клетку пациента, что-
бы стимулировать его рефлек-
сы.

 Первая операция под общим наркозом 
была проведена в Китае около 140-150 
гг. н. э. Её выполнил самый знаменитый 
врач Древнего Китая Хуа То. До того как 
к власти в Китае пришли коммунисты, 
день рождения Хуа То отмечали как на-
циональный праздник.

Реж готовится с размахом отпраздновать 245-й день рождения 
 Юбилейные мероприятия будут проходить два дня. Официальная часть состо-
ится 6 июля в ДК «Горизонт».  7 июля дневная развлекательная программа пройдёт  
во всех микрорайонах. У ДК «Металлург» будут работать аттракционы. В празднич-
ном концерте выступят местные самодеятельные артисты и приглашённые «звёз-
ды» (стр. 5).  

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
16 июня
 2018 г.

№46 (11657)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

  В третье воскре-
сенье июня празд-
нуется День меди-
ка. Его отмечают с 
1980 года. 

Уважаемые коллеги! 
 В преддверии нашего профессионального праздника примите 
тёплые и искренние поздравления с Днём медицинского работни-
ка! Хочется выразить уважение и признательность всем тем, кто 
посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Миссия эта 
благородна, требует большой отдачи сил, постоянной творческой 
инициативы, высокого профессионализма.
 Особые поздравления – ветеранам режевского здравоохранения, которые для любого могут стать при-
мером для подражания своей преданностью профессии!
  Желаем, чтобы счастье было постоянным состоянием вашей души, жизненных сил становилось больше, 
а здоровье было неисчерпаемым!

Администрация ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ».

Купим ваш автомобиль 
в любом состоянии. 

Телефон  8-909-022-02-00.
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

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

Дорогие медицинские работники 
и ветераны сферы здравоохранения!

 Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского работника!
 Представители вашей профессии всегда пользова-
лись особым уважением и почётом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу - заботе о здоровье чело-
века. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требу-
ет полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрос-
ти. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 
– это новая непростая задача.
 В этот праздничный день выражаю искреннюю при-
знательность за ваш благородный труд, за доброту и 
внимание, готовность прийти на помощь! Благодарю ве-
теранов медицины за то, что они воспитали достойную 
смену и продолжают передавать свой опыт молодым 
медикам. От всего сердца желаю всем медицинским 
работникам благополучия, стабильности и, самое глав-
ное, того, что вы так щедро даёте людям, – здоровья! 
Мира и добра вам и вашим семьям!

А. КОПАЛОВ, 
глава РГО.

Уважаемые работники медицинских 
учреждений, ветераны здравоохранения! 

 Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника! 
 Профессия медицинского работника не знает празд-
ников и выходных и требует большого терпения, мужест-
ва и душевной чуткости. В ваших руках находится самое 
дорогое, что есть на свете, – здоровье и жизнь челове-
ка. В ваших отзывчивых сердцах – сострадание к чужой 
боли. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на 
помощь к тем, кто в ней нуждается, облегчая страдания, 
принося исцеление.
 Выражаю особую благодарность ветеранам медици-
ны, которые, отдав многие годы здравоохранению, сей-
час находятся на заслуженном отдыхе.
 Желаю вам новых успехов в вашей благородной рабо-
те, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть 
авторитет медицинского работника всегда будет на вы-
соте, а самой большой наградой для вас станут благо-
дарные улыбки пациентов!

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

Ïî÷åìó íå 
ðàáîòàåò ôîíòàí?

 В этом году в День Победы режевляне радовались на-
чалу работы городского фонтана. К сожалению, недол-
го. Он проработал лишь один праздничный день.
 Уже середина июня, а фонтан так и не запущен. В чём 
же причина?
 Как пояснили редакции в ООО «Энергостимул», ко-
торое и занималось профилактическими работами на 
городском фонтане, проблема была в старой сливной 
трубе из стали. Из-за закрытой задвижки вода осталась 
на зиму в трубе, поэтому она и лопнула.
 Сотрудниками ООО «Энергостимул» установлены но-
вая труба из современного материала и прибор учёта. 
Работы были завершены в первой декаде июня, и фон-
тан полностью готов к запуску.
 Кстати, в будущем фонтан может стать больше и кра-
сивее: планируется установка четырёх новых форсунок. 
 Стоит отметить, что в прошлом году территория возле 
городского фонтана стала излюбленным местом отдыха 
многих режевлян. Надеемся, что, когда он возобновит 
работу, эта традиция продолжится. Лишь бы погода да-
рила уральцам солнечные и ясные дни, а не пасмурное 
небо и проливные дожди.

Галина ПОПОВА, фото автора.

17 июня – День медицинского работника
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 В преддверии Международного дня защиты детей сотрудниками полиции совмест-
но с Общественным советом при МВД России ежегодно с 2013 года проводится Все-

российский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». В этом году ме-
роприятие посвящено 300-летию российской полиции.
 Принять участие в конкурсе могли дети в возрасте от 6 до 14 лет. В Режевском районе 
на конкурс было представлено 6 детских работ, посвящённых сотрудникам правопо-
рядка. Все участники выполнили яркие красочные поделки из различных материалов: 
пластилина, цветной бумаги, картона. Жюри выбрало лучшие работы для участия в об-
ластном этапе конкурса. Победителями стали:
 1 место – Артём Колесников (школа №2), 2 место – Леонид Дмитриев (школа №2), 3 
место – Илья Крикун (школа №2).
 В День защиты детей, 1 июня, в актовом зале ОМВД России по Режевскому району 
состоялось награждение победителей детского конкурса «Полицейский дядя Стёпа» на 
региональном уровне. Начальник полиции ОМВД России по Режевскому району майор 
полиции Сергей Пятыгин и помощник начальника отдела – руководитель ГРЛС майор 
внутренней службы Владимир Ржанников поблагодарили за яркие творческие подел-
ки, вручили благодарственные письма, сладкие призы, пожелали ребятам дальнейших 
успехов, а также рассказали о других проводимых сотрудниками полиции творческих 
конкурсах, в которых дети пообещали принимать участие. 
 «Мне понравилось участвовать в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа». Свою поделку 
я сделал сам, даже родители не помогали. Было несложно, я бы ещё целую коллекцию 
сделал. Обязательно буду ещё участвовать в конкурсах. А когда я вырасту, тоже хочу 
стать полицейским», - рассказал один из участников конкурса.

ОМВД России по Режевскому району.
Фото А. ПОЛЮХОВИЧ.

Уже много лет в мае мы сплав-
ляемся по родной реке Реж от 
деревни Колташи до деревни 
Галанино. Маршрут уже про-
топтанный, но нас манит сюда 
снова и снова  - прикоснуться к 
великой вечной красоте родного 
края. Каждый год река ведёт 
себя по-разному, разную мы 
претерпевали и погоду. В этом 
мае нам снова удалось пройти 
этот двадцатипятикилометро-
вый участок. Этот сплав мы де-
лаем вместе с детьми. Нужно, 
чтобы дети знали свой родной 
край, любили его, учились лю-
бить свою Родину. 

 Наша команда в составе 25 человек 
стартовала от деревни Колташи хму-
рым утром 19 мая. По реке подошли к 
нашему замечательному природному 
памятнику - камню Ёжик. С этой сто-
роны его мало кто видел и фотогра-
фировал, а нам это удалось. Каждым 
летом местные детишки ныряют с 
него в реку. Сам я с 1966 года стара-
юсь тоже не пропускать эту процеду-
ру. Сразу за Ёжиком слева впадает 
речка Положиха, где наш знаменитый 
Данила Зверев промывал  песок и до-
бывал сапфиры, самоцветы, корун-
ды, рубины, топазы, бериллы, грана-
ты, кварц. Попадались даже алмазы. 
В Черемисском и Шайтанке в 19-20 
веках проводились «каменные яр-
марки», на которых в конце 20-го века 
неоднократно бывал академик А. Е. 
Ферсман и покупал минералы для 
Академии наук. Дальше по течению 
проходим Городской мост - уникаль-
ный памятник архитектуры, постро-
енный ещё в начале 19-го века. Потом 
слева мелькнул Белый Камень, и на-
чались перекаты. Протяжённые плё-
сы переходили в бурные перекаты. 
Но самое трудное было на серпан-
тинах, где река делала причудливые 
виражи, с множеством топляков и 
«расчёсок» - деревьев, которые скло-
нились над водой так, что касаются 
её ветвями. На этом участке сплава 
мы всегда тратим много сил и време-
ни. Сложный и небезопасный учас-
ток, особенно при большой воде. Хо-
рошо сказал Генри Форд: «Если тебе 
тяжело – ты поднимаешься в гору, 
если тебе легко – ты летишь в про-

пасть». Человек закаляется и воспи-
тывается в трудностях. Когда дети 
видят, как рядом папа и мама с боль-
шим трудом работают вёслами, то 
рвутся помогать. 
 Через четыре часа непрерывно-
го сплава мы вышли к слиянию Режа 
и Адуя. Каждый год мы с интересом 
наблюдаем картину слияния чистой 
родниковой воды Адуя с мутной гли-
нистой водой Режа. Ещё долго по 
течению мы видим постепенно раз-
мывающуюся границу вод. Здесь мы 
делаем остановку, разводим костёр,  
варим походный суп. Эта традиция 
нам очень дорога, да и отдохнуть не-
обходимо. После снова на воду. Че-
рез 500 метров крутой поворот влево 
и хороший перекат – самый, пожалуй, 
большой на нашем пути. Дальше три 
километра - сплошные плёсы, и, на-
конец, открывается великолепный 
вид на красивейший, могучий Шай-
тан-камень. Это мощный памятник  
геоморфологической природной 
архитектуры высотой 40 метров и 
длиной около 500 метров. У наро-
дов манси здесь были святилища. 
На вертикальных стенах располага-
ется шайтанская писаница, которая 
неоднократно изучалась учёными, 
но её возраст так и не установлен. 
По крутому вертикальному разло-
му, который называется «Ведьмино 
ущелье», мы поднимаемся наверх. С 
вершины камня открывается велико-
лепный вид – даже дух захватывает 
от величия и красоты. «Когда говорят 
о России, я вижу свой синий Урал», - 
писала Людмила Татьяничева. Чтобы 
всё это увидеть, можно многое пере-
терпеть и потрудиться. Эти трудно-
сти, общение с природой нас делают 
здоровее, добрее и умнее.
 Спускаемся с камня, загружаемся 
на катамараны - и дальше до дерев-
ни Галанино через два небольших 
переката. Там нас уже ждал трактор, 
который вывез нашу команду в село 
Октябрьское. Вот и закончился ещё 
один наш поход, обогативший нас и 
духовно, и эстетически. После похо-
дов мы становимся ближе, роднее. 
Неважно, как мы часто видимся, важ-
но, что эти встречи значат для нас. 

Павел ГУДКОВ. 
Фото предоставлено автором.

✒✒  íìêàáå

Ñïëàâ ïî ðåêå ÐåæÑïëàâ ïî ðåêå Ðåæ

✒✒  äéçäìêëõ

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íàãðàäèëè ó÷àñòíèêîâ 
êîíêóðñà «Ïîëèöåéñêèé äÿäÿ Ñò¸ïà»

Работа Артёма Колесникова заняла первое место на конкурсе.
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×àñòèöó ñâîåãî ñåðäöà
îòäàòü äðóãèì

 Вся работа общества направлена на то, чтобы привлечь лю-
дей к совместной деятельности, сплотить, научить общаться, 
отдавая частичку своего тепла другим. Эту работу делают 
председатели первичных ячеек (а их 13) – женщины с активной 
жизненной позицией, с добрым сердцем. Они  постоянно за-
ботятся о своих подопечных. Спасибо им за их бескорыстный 
труд, за внимание и сочувствие к людям. Всего дороже для ак-
тивистов общества – видеть, как человек забывает об одино-
честве, жизнь его становится наполненной событиями.

С. АПОНИК, председатель Режевского 
городского общества инвалидов. 

Фото из архива редакции.

Режевскому городскому обществу инвалидов - 30 лет

 Среди членов общества инва-
лидов немало тех, чьё здоровье 
подорвано тяжёлыми жизненными 
обстоятельствами. Свой отпеча-
ток на судьбу Евгении Григорьевны 
Володько наложили годы Великой 
Отечественной войны. Она роди-
лась в 1939 году в Белоруссии. Го-
ворит, что помнит всё, что было в 
то тревожное военное время. Вот 
её рассказ:
 - Особенно живо помнятся 
страшные, трагические моменты. 
Однажды после очередной вылаз-
ки партизан немцы согнали всех 
жителей деревни в круг, допра-
шивали, кто знает, где партизаны. 
Одна женщина бросилась в ноги 
немцу, и девочка лет семи после-
довала за ней, они упрашивали, 
чтобы никого не трогали. Тогда 
я услышала и запомнила на всю 
жизнь немецкое слово rechts (на-
право). Женщин – направо, а муж-
чин всех согнали в сарай и сожгли 
заживо. Среди них сгорел и мой 
старший брат. Ему было 14 лет.
 Ночью все оставшиеся ушли в 
лес. А две семьи не пошли с нами, 
и немцы забрали их с собой в Вер-
ховичи. Был вечер, их вели по до-
роге. Дети запросились в туалет. 
Остановились. Немец отвернулся,  
и мать пошла на риск: столкнула 
детей в канаву. Немец начал стре-
лять, но они успели отползти в сто-
рону, пули их не достали. Остались 
живы, присоединились к нам. В 
лесу мы находились довольно дол-
го. Питались травой, выкапывали 
коренья. Однажды мы услышали 
чьи-то голоса. Думали, что рядом 
немцы, но разобрали русскую речь 
и вышли к ним. Оказалось, это 
были наши разведчики. Женщины 
бросились к ним, целовали их са-
поги. Они отвели нас к себе, накор-
мили кашей.
 Когда деревни освободили, мы 
шли с военными. По пути ни од-
ного дома, только торчат печные 
трубы. Видели пожар на заводе по 
переработке льна. Пламя рассы-
палось искрами, как бенгальский 
огонь. Соорудили шалаш, спали 
все вповалку. Был построен дом, 
в котором утром работала школа. 

Мы, дошкольники, тоже присутс-
твовали  там, сидели тихо, никто 
не пикнул. А вечером помещение 
занимали другие организации. 
 В немецких землянках сели-
ли людей. И мы получили такое 
жильё. Весной и осенью к землян-
кам подходила вода. Мама выка-
чивала из нашего жилища воду 
– до 80 вёдер в день, а иногда ей 
с тремя детьми приходилось ис-
кать убежища у родственников и 
знакомых.
 Отец в это время работал в 
тылу на Урале, и мы получили 
разрешение выехать к нему. Не 
дождались нужной справки, но 
собрались в путь. Я была одета в 
платье, сшитом из мешка из-под 
муки, который маме подарила 
соседка. Сложили в мешок все 
свои пожитки. И был у нас всего 
один билет на всех. Из вагона нас 
хотели высадить, но мама заяви-
ла, что из вагона не выйдет и без 
детей не поедет. Всё-таки нам раз-
решили ехать до Москвы, а дальше 
пришлось добираться по- всякому, 
в том числе и в товарных вагонах. 
Выехали из Белоруссии в апреле, а 
в Сухой Лог приехали 18 июня.
 Когда училась в третьем классе, 
ослепла. Одна бабушка определи-
ла, что болезнь моя – золотуха, и 
научила, как лечиться. До сих пор 
помню противный вкус рыбьего 
жира. Собирали травы, сухую ма-
лину, ветки смородины, в семи-
ведёрной бочке делали мне ванну 
из тёплого настоя. Болела целый 
год, а в марте вышла на крыльцо 
и различила тёмное пятно – это 
была хозяйская корова. Постепен-
но зрение вернулось.
 Отца перевели в Егоршино, а в 
1956 году – в Реж. Окончила школу, 
затем училась в Невьянске в техни-
куме. По направлению приехала в 
Реж и 26 лет отработала на меха-
ническом заводе. 
 В 1990 году заболела и вышла 
на пенсию по инвалидности. Ста-
ла членом общества инвалидов и 
председателем первичной ячей-
ки. Старались облегчить положе-
ние членов общества в это труд-
ное время. Привозили подарки из 

Свердловска, помогал завод, бла-
годаря чему выдавали инвалидам 
бесплатно муку и другие продук-
ты.
 Доводилось заниматься и хо-
зяйственными проблемами. Не-
померно высок был расход элек-
троэнергии в помещении нашего 
общества на улице Пушкина. Про-
вели проверку, оказалось, к нам 
были подключены посторонние 
потребители. Установили счётчи-
ки потребления, ситуация была 
исправлена. 
 Много занимались организаци-
ей досуга, самодеятельности. Хор 
вырос с 5 до 20 человек.
 Поздравляем Евгению Григорь-
евну Володько с 30-летием обще-
ства, в жизнь которого она внесла 
свой вклад. Она и её муж Алексей 
Кириллович Шевчук вместе уже 38 
лет. Пусть живут долго, поддержи-
вая друг друга. Дочь Наталья Куп-
цова работает на скорой помощи, 
зять Анатолий и внук Александр – 
водители скорой помощи, они вы-
брали сложную работу и помогают 
жителям города и района. Желаем 
этой семье, чтобы все были здоро-
вы и всё было хорошо.

С. АПОНИК.  
Фото предоставлено автором.  

Òåïëî äóøè äàðèò ëþäÿì

Евгения Григорьевна Володько.

Îáùíîñòü èíòåðåñîâ
 Люди с ограниченными возможностями часто лишены об-
щения, и поэтому для них так важно то, что даёт общество 
инвалидов. Для них организуются мероприятия, на которых 
они имеют возможность узнать много нового, раскрыть свои 
таланты, пообщаться. 
 Клуб «Источник знаний» собирает наших подопечных для 
встреч со специалистами Пенсионного фонда, управления 
социальной политики, медицины, службы занятости и други-
ми. С удовольствием посещают члены общества спортивные 
соревнования. Тесная связь у общества с Центральной биб-
лиотекой. Здесь мы приобщаемся к поэзии, музыке, узнаём о 
жизни и творчестве великих людей. 
 Когда мы вместе, у всех горят глаза, всем интересно и ра-
достно. Есть в обществе такие, кому не суждено повзрослеть, 
они до старости остаются детьми и наивно воспринимают   
этот мир. Немного тепла – и они счастливы. 
 Любим принимать участие в концертах, которые проводим в 
ЦКИ. Цветы, аплодисменты и благодарность зрителей!
  Всё это помогает нам идти в ногу со временем, чувствовать 
себя полноценными гражданами нашего общества.

Г. ЛИТВИНЧУК, член общества инвалидов.

 «От одного хорошего человека весь 
мир делается лучше», - эти слова Нико-
лая Гарина-Михайловского в полной мере 
можно отнести к Светлане Владимиров-
не Апоник - Человеку с большой буквы, 

с открытой душой. Большое спасибо за 
то, что Вы возвращаете людей к актив-
ной жизни, что Вы глубоко переживаете 
чужую боль и помогаете им жить. Не зря 
говорят, что дело спорится там, где тол-

ковый руководитель. А Светлана Влади-
мировна не только мудрая женщина, но и 
отличный организатор и настоящий гене-
ратор идей, которые воплощает в жизнь 
вместе со своим активом. Она собрала 
вокруг себя единомышленников. Вместе 
проводят праздники, принимают участие 
в районных и краевых мероприятиях. А 
эти незабываемые поездки в Нижнюю Си-
нячиху, в музей под открытым небом, Га-
нину яму, в дом-музей П. И. Чайковского, 
и ещё много можно перечислять мест, где 
побывали члены общества. И это всё ор-
ганизует Светлана Владимировна Апоник 
- председатель нашего Режевского обще-
ства инвалидов. Мы видим, как Светлана 
Владимировна и весь актив стараются, 
чтобы люди не чувствовали себя обделён-
ными и забытыми.
 Хочется сказать самые тёплые слова о 
Валентине Ивановне Пухальской. Вален-
тина Ивановна - председатель первичной 
ячейки «Быстринский». Нам очень повез-
ло, что в нашей жизни есть такой человек. 
От души признательны за проводимые 
праздники с чаепитием, тортами, пирога-
ми и, конечно, песнями и танцами. Это так 
важно для членов общества. Валентину 
Ивановну помним по работе на химзаво-

де. В её трудовой наградной копилке мно-
жество почётных грамот, есть памятные 
медали и орден. Она осталась такой же, 
какой мы её знали 40 лет назад, - энер-
гичной, трудолюбивой, доброжелатель-
ной и внимательной к людям. Всегда всех 
обзвонит, если в обществе организуется 
мероприятие. 
 Неоценимый вклад в работу общества 
вносит Нина Вячеславовна Кутакова. Хо-
тим от всей души поблагодарить её за 
старание и выдержку, которые она прояв-
ляет ежедневно, независимо от настрое-
ния и обстоятельств.
 Наши активисты наделены способнос-
тью общаться с людьми разного возраста, 
разного ранга. Они умеют организовать, 
убедить, увлечь людей. Они - как лекарс-
тво, как бальзам больному человеку. Они 
знают жизнь и чаяния каждого из нас, 
всегда приходят на помощь нуждающе-
муся.
 Огромное вам спасибо, наши дорогие! 
Доброго вам здоровья, благополучия во 
всех делах - семейных и общественных.

Семья Алферьевых, В. Клевакина,          
З. Еремеева, Н. Кондратенко, О. Кла-

дова, Э. Молодцова, М. Худорожнова.
Фото из архива общества инвалидов.

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû åñòü â íàøåé æèçíè

Активисты общества инвалидов.
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Ïðèçíàòåëüíîñòü
 «Долгожительство – месть пенсионеров государству». Это 
сказал Н. Михалков в одном из выпусков телепередачи «Бесо-
гон». Не знаю, насколько это выражение достоверно, так как в 
большинстве случаев мы видим в пенсионерах доброжелатель-
ных, умных, не лишённых чувства юмора людей. Конечно, не все 
довольны какими-то семейными, бытовыми обстоятельствами, 
но дети, внуки, знакомые помогают преодолеть все шерохова-
тости, и жизнь продолжается. А жить хочется всем, несмотря на 
проблемы со здоровьем и неприятности.
 Многие вопросы без проблем решаемы с помощью специа-
листов пенсионного фонда по г. Реж и управления соцполити-
ки по г. Реж. Я в пенсионном фонде знала Наталью Рубиновну 
Дмитриеву, Галину Дмитриевну и Любовь Ивановну Никонову. И 
мнение у меня о них самое замечательное. Это не просто про-
фессионалы, это и психологи, и замечательные советчики. 
 С некоторых пор в фонде работает диспетчер Ольга Леони-
довна Баянова. Прекрасный человек. Откуда у такой молодой 
женщины столько терпения, тактичности, умения убедить, успо-
коить, направить к тому специалисту, который может помочь? Я 
признательна Ольге Леонидовне за то, что она направила меня к 
Галине Аркадьевне Феоктистовой. В начале общения я решила, 
что Галина Аркадьевна – обыкновенный специалист, который 
знает цифры и их значение. Но оказалось, что она помогает каж-
дому из нас решить вопрос о месяце и даже дне работы, чтобы 
наша пенсия помогала нам в жизни. И разговаривает Галина Ар-
кадьевна не только профессионально, но и доброжелательно, 
корректно, конкретно. Она очень аккуратна, назначенное время 
соблюдает до минуты. Её настроение передаётся и посетите-
лям. Наблюдая за людьми, которые выходят из её кабинета, я 
отметила, что посетители довольны решением их вопросов. А 
это для нас самое главное.

С. БЫКОВА.

Вот уже много лет каждое утро откры-
вает дверь Черемисской средней школы 
человек, чья судьба неразрывно связана 
с селом, где он появился на свет, где 
прошло его детство, родились дети, куда 
с удовольствием приезжают подраста-
ющие внуки. Это Александр Евгеньевич 
Копалов. 

 В эту школу, «под светлые своды», 10 лет он 
ходил по узеньким деревенским тропкам, и не 
знал тогда ещё Саша Копалов, что школьная 
тропинка станет большой дорогой жизни, на-
всегда соединившей его с маленькой сельской 
школой.
 1 сентября 1980 года после окончания исто-
рического факультета УрГУ начал свою трудо-
вую деятельность новый учитель. Разница-то 
в возрасте у педагога с учениками – 6-7 лет, а 
надо звать его по имени-отчеству. Да и свой 
он, местный. Шумели поначалу на уроках, не 
без этого. Но панибратства не было: интерес-
но, много знает. Значит, и уважения достоин… 
Александр Евгеньевич! А после уроков мог 
рядовым членом команды и в футбол, и в во-
лейбол. Навыки есть: в университете играл в 
сборной по футболу, защищая честь факульте-
та. В шахматы тоже. Это особое увлечение, на 
всю жизнь. И сейчас уже внук Иван соперничает 
с дедом за шахматной доской.
 Время быстротечно. Через два года, закончив 
тот же университет, в Черемисское приезжает 
жена Александра Евгеньевича. Ольга Геннадь-
евна – учитель химии и биологии. Семья педа-
гогов. Сельская интеллигенция. Ждут первенца. 
Родилась дочка. Назвали Юлией, что в переводе 
с латинского означает «рождённая в июле» (так 
и было). Гордиться будут родители: школа с се-
ребряной медалью, в университете биологичес-
кий факультет, кандидатская диссертация. Но 
это потом. А пока семейные заботы. Как у всех. 
В селе живут. Как без хозяйства? Огород огром-
ный, скотинка, дрова. Летом грибы-ягоды. А ве-
черами планы, подготовка к урокам – школьные 
обязанности. Развлечений в селе мало, но из-
редка выбираются в спортзал поиграть в волей-
бол. Юлька в коляске: не с кем было оставить. 
Вот и наблюдает она, как родители физически 
совершенствуются. А вечером папа в награду за 
её терпение обязательно на ночь книжку прочи-
тает.
 В 1985 году в семье прибавление – дочка Таня. 
Тоже родительская гордость. В школе увлеклась 
немецким языком. Даже губернаторскую пре-
мию за особые успехи в изучении языка получи-
ла. После школы, которую, как и старшая сест-
ра, окончила с серебряной медалью, поступила 
в университет. Сейчас работает переводчиком.
 Росли дети. Рос профессионально и их папа. 
И всегда рядом была жена, понимающая, со-
чувствующая, поддерживающая. Тоже в шко-
ле работает, знает, что это такое. Учительский 
труд не подчиняется режиму. Как-то дети около 
одиннадцати вечера с переговорного пункта 
пытались до родителей дозвониться (тогда ещё 
не было мобильных). Не отвечает домашний те-
лефон. Решили позвонить в школу. И правильно. 
Где же ещё быть папе с мамой? Или дома, или на 
работе.
 В 1981 году Александра Евгеньевича назначи-
ли завучем, а в 1987-м  – директором. А директо-
ру-то всего 29 лет. И вот уже 31 год он возглавля-
ет коллектив Черемисской средней школы. Стаж 
солидный. Ответственность огромная. Уинстон 
Черчилль как-то сказал: «Учитель обладает та-
кой властью, о которой премьер-министр может 
только мечтать». Властью не в смысле диктата, 
а той властью, которая предполагает огромней-
шую ответственность за всё, что происходит в 
школе. А самое главное – за образование и раз-
витие детей. Трудно поверить, но это действи-
тельно так: за всё время работы у нашего дирек-
тора не было ни одного полноценного отпуска. 
Иногда неделя-две. Редко летом. С 8 часов он 
уже в школе. Всё надо проверить, во всём «дой-
ти до самой сути». Много дел и забот: админист-
ративных, хозяйственных, особенно бумажных. 

Одни только требования контрольно-надзор-
ных органов столько сил и времени отнимают. 
Но гибкость в принятии решений, умение вести 
диалог дают положительные результаты.
 Коллектив, которым руководит Александр Ев-
геньевич, в основном женский. А женщины – это 
особый тип подчинённых. Не случайно бытует 
мнение, что руководить ими сложнее, чем ко-
мандовать батальоном. Нельзя сказать, что всё 
бывает гладко, но врождённая тактичность, ин-
теллигентность директора позволяют создать 
комфортные условия для работы. Все претен-
зии к педагогам только наедине, а похвалить  - 
при всех. Всегда с пониманием относится к про-
блемам личного плана: жалеет нас, понимает.
 За годы работы Александра Евгеньевича в 
школе вырос трудоспособный, творческий кол-
лектив. Вот уже много лет подряд Черемисская 
школа лидирует среди сельских школ, а по неко-
торым показателям опережает и отдельные го-
родские.  Директор всегда говорит, что высокие 
достижения школы – это прежде всего заслуга 
учительского коллектива. Но нельзя переоце-
нить тот вклад, который Александр Евгеньевич 
внёс в образовательный процесс на селе. Он 
доказал, что маленькая сельская школа в со-
стоянии создать условия, чтобы удовлетворить  
потребности всех участников образовательного 
процесса, что маленькая школа имеет право на 
жизнь и вполне соответствует жёстким требова-
ниям времени.
 Директор сельской школы – это особая долж-
ность. Каждый шаг на виду. Но видят и знают 
Александра Евгеньевича не только в селе. Очень 
нравятся читателям «Режевской вести» его пуб-
ликации с подробным анализом исторических 
фактов и политических событий, с чётко сфор-
мулированным доказательным мнением. Поль-
зуясь огромным уважением жителей округа, 
Александр Евгеньевич дважды избирался депу-
татом Режевской Думы. За высокие достижения 
в работе удостоен медали «За вклад в развитие 
образования», ему присвоено почётное звание 
«Отличник народного просвещения». А если 
вы откроете «Большую международную энци-
клопедию», то в разделе «Лучшие люди в об-
разовании» найдёте информацию о директоре 
Черемисской средней школы Александре Евге-
ньевиче Копалове.
 Была ли у Александра Евгеньевича возмож-
ность изменить жизненный путь? Безусловно. 
С его-то эрудицией, организаторскими способ-
ностями, отношением к людям. Ещё во время 
существования совхоза имени Ворошилова 
звали его возглавить партийную организацию, 
а ещё раньше предлагали должность первого 
секретаря Режевского райкома комсомола. От-
казался и от предложения стать во главе гороно. 
Он сделал свой выбор: остался директором ма-
ленькой сельской школы.

Коллектив Черемисской средней школы.
 Фото из архива школы.

Çîëîòûå ðóêè, äîáðîå ñåðäöå
 Низкий поклон доктору от Бога Александру Борисовичу Бо-
гаткину! Сколько светлой чистоты в кладовых Вашей души для 
людей находите Вы – не измерить никакой мерой! За Ваши руки 
золотые, за Ваше доброе, тёплое отношение к людям, дожив-
шим до седин, низкий Вам поклон до земли! С праздником Вас!
  С глубоким уважением, Е. АГАФОНОВА, 

ветеран войны, труженик тыла.

Áîëüøàÿ äîðîãà äèðåêòîðà 
ìàëåíüêîé øêîëû

Ñ çàáîòîé è âíèìàíèåì
 Обществу инвалидов 30 лет. Режевским обществом инвали-
дов вот уже 8 лет руководит Светлана Владимировна Апоник. 
Много тёплых слов хочется сказать об этой женщине. Она всегда 
с пониманием относится к нуждам и проблемам людей. Ни один 
вопрос не оставит без внимания, всегда поможет, чем может. 
Без мероприятий, которые проводит Светлана Владимировна, 
жизнь организации была бы менее насыщенной. Это и вечера 
отдыха, и спортивные мероприятия, и поездки по интересным 
местам – всего не перечислить. На мероприятиях она заряжает 
своей энергией и настраивает на позитив. Благодаря обществу 
инвалидов люди с ограниченными возможностями окружены 
заботой и вниманием. В этом Светлане Владимировне помога-
ют председатели первичных организаций и активисты. Большое 
спасибо и низкий поклон им! 

З. ПОЛИМОВА, В ЧЕПЧУГОВА, В. МАЛЫГИНА.

Áëàãîäàðþ!
 В хирургическом отделении ЦРБ мне успешно сделали слож-
ную операцию. Благодарю от всей души хирургов Алексея Вла-
димировича Золотарёва, Геннадия Леонидовича Нешатаева, 
Ивана Никаноровича Балахонова, медсестёр, нянечек за их  
безупречную работу, внимательное, доброе отношение.
  Говорят, жизнь переменчива, как погода, а я им желаю больше 
солнца и чтобы в их жизни не было пасмурных дней и дождей с 
градом.

З. ОСИПОВА.
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 «Сама доброта» - так говорят об Алле 
Виссарионовне Путиловой подруги. О 
добром сердце матери пишет стихи её 
дочь Лариса:
 Твоя доброта нам сердца согревает,
 Молитва твоя бережёт нас в пути.
 Мы любим тебя, и ты это знаешь.
 Ты только подольше, родная, живи!
 Ещё её знают как человека справедливого 
и честного. Когда в пионерский лагерь «Сол-
нечный» механического завода понадобился 
завхоз и на эту должность искали стойкого 
к материальным соблазнам человека, в за-
водоуправлении назвали Путилову. И потом 
она много лет работала в этой должности, 
полностью оправдав доверие. А начинала 
работу на заводе токарем, выпускала воен-
ную продукцию. Её трудовые успехи отме-
чены многими почётными грамотами и бла-
годарностями, она бережно хранит целую 
стопку этих наград.
 Алла Виссарионовна с молодых лет была 
мягким и сдержанным человеком. Она и го-
лос никогда не повысит. Её дочери Лариса  и 
Наталья не припомнят, чтобы она негодова-
ла, бранила их. За детские шалости и непо-
слушание отчитывал отец. 
 Игорь Петрович в молодости был общи-
тельный – душа компании, гармонист, высо-
кий, видный, девушки за ним ходили толпой. 

А выбрал он её – скромную, тихую. И 
прожили они вместе более полуве-
ка. Торжественно отпраздновали зо-
лотую свадьбу – в загсе. Им вручили 
памятную медаль «Совет да любовь». 
А недавно Игоря Петровича не стало. 
Это большое горе Алле Виссарионов-
не помогают пережить родные. Кро-
ме дочерей, у неё три взрослых внука 
– Яна, Роман, Антон. В своё время она 
водилась с ними, ездила с маленькими 
внуками в санатории и дома отдыха.  И 
теперь она чувствует их доброе отно-
шение: внуки  часто звонят, спрашива-
ют о здоровье, помогают ей в домаш-
них делах. А если ей надо съездить в 
Екатеринбург в больницу – Яна садит-
ся за руль и везёт свою бабушку.
 Здоровье Аллы Виссарионовны, как 
говорится, оставляет желать лучше-
го. Но она борется с болезнями и при 
этом находит время и силы помогать 
другим. Как член совета ветеранов за-
водоуправления навещает больных,    
поздравляет пенсионеров с праздни-
ками. 
 15 июня Алле Виссарионовне Пу-
тиловой исполнилось 78 лет. С этой датой 
её сердечно поздравляют дочери, внуки и 
правнуки. Родные желают Алле Виссарио-

новне здоровья, бодрости, благополучия и 
долгих лет жизни.

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора. 

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ 
на территории Режевского   

городского округа 
за 5 месяцев 2018 года

 В Режевском городском окру-
ге зарегистрировано 19 пожаров 
(в 2017 г. – 19). Зарегистрировано 
77 загораний (горение мусора и 
др., не приносящее материаль-
ный ущерб) (в 2017 г. – 54).  
 Прямой ущерб от пожаров со-
ставил  300 000  руб. (в 2017 г. -  
10405 000   руб.). 
 При пожаре погибло 3 челове-
ка (в 2017 г. - 0), получили травмы 
различной степени тяжести 4 че-
ловека (в 2017 г. - 0), уничтожено  
строений – 9 (в 2017 г. – 16). 
 Причинами пожаров стали:
• неосторожное обращение с 
огнём – 7 случаев;
• неисправность печей – 5 слу-
чаев;
• нарушение правил техничес-
кой эксплуатации электрическо-
го оборудования (короткое замы-
кание) – 7  случаев.
 Пожарными подразделе-
ниями спасено 29 человек (в 
2017 г. - 0).

Отдел надзорной 
деятельности Режевского ГО, 

223 ПСЧ.

Самые масштабные мероприятия, 
посвящённые юбилейной дате, 
пройдут в Реже 6 и 7 июля. Жителей 
ждёт много новшеств и сюрпризов. 
О том, как будет отмечаться праз-
дник, в интервью газете рассказал 
глава администрации Режевского 
городского округа Владимир Шле-
гель.

 - Владимир Филиппович, для режев-
лян День города – самое главное куль-
турное событие года. И в этом году его 
ждут с особым нетерпением, предвку-
шая много интересного. Как движется 
подготовка к празднику?
 - 245 лет – для Режа, безусловно, важ-
ная дата. И подготовка к празднованию 
юбилейной даты в самом разгаре. На  
прошлой неделе состоялось заседание 
организационного комитета по подго-
товке мероприятий, посвящённых Дню 
города. В работе оргкомитета приняли 
участие специалисты администрации, 
управления городским хозяйством, уп-
равления культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, управле-
ний образования и социальной политики, 
а также руководство Центральной район-
ной больницы и ОМВД России по Режевс-
кому району, словом, все, кто отвечает за 
проведение праздничных мероприятий. 
На заседании была озвучена концепция 
праздника. Он пройдёт под общим назва-
нием «Реж: не просто город».

- Что нового и необычного пригото-
вили организаторы для жителей и гос-
тей города?
 - Предварительный план мероприя-
тий празднования Дня города готов. И в 
этом году в нём есть принципиальное от-
личие. Дело в том, что мы решили отойти 
от многолетнего традиционного подхода 
празднования Дня города в один день, 
разбив праздник на два дня и предложив 
перенести официальную часть торжества 
на площадку ДК «Горизонт». Такие серьёз-
ные изменения не вызвали принципиаль-
ных возражений у членов оргкомитета. 
 Таким образом, торжественная про-

грамма Дня города пройдёт 6 июля в 
зрительном зале Дворца культуры «Гори-
зонт». Среди приглашённых будут Почёт-
ные граждане Режевского городского ок-
руга, лучшие выпускники школ, работники 
учреждений и предприятий, проявившие 
себя в профессиональной деятельности; 
семейные пары, отметившие в этом году 
золотой юбилей совместной жизни; по-
бедители городского конкурса «Лучший 
наставник работающей молодёжи». Сме-
на площадки обусловлена созданием оп-
тимальных условий для всех участников 
торжества. Гости смогут в комфортных 
условиях наслаждаться программой, ко-
торая обещает быть грандиозной по свое-
му наполнению. Зрители увидят лучшие 
номера городских коллективов, а также 
самые яркие, значимые события прошед-
шего года.
 - Сколько праздничных площадок 
будут работать в субботу, 7 июля?
 - 7 июля детскими развлекательными 
программами порадуют учреждения куль-
туры во всех микрорайонах города. Вдоль 
улицы Ленина от Центральной библиоте-
ки откроется «Бульвар искусств», в рамках 
которого будут организованы различные 
интерактивные площадки, например, арт-
пространство «Аллея мастеров».  Жители 

смогут принять участие в мастер-классах 
по декоративно-прикладному творчеству, 
посетить выставки режевских художни-
ков, рукодельниц, послушать выступле-
ния поэтов, познакомиться с националь-
ной культурой и творчеством народов, 
которые проживают в Реже. 
 На общей площадке у ДК «Металлург» 
мероприятия начнутся в полдень. С 12 до 
14 часов пройдёт интеллектуальная игра 
«Мозгобойня», полюбившаяся жителям 
нашего округа. Традиционно будут рабо-
тать аттракционы и торговые палатки. 
 Также 7 июля в рамках Дня города со-
стоится XVII Областной фестиваль люби-
тельских коллективов народно-певчес-
кого жанра «Гулянье на Смолянке» в селе 
Глинском.
 Впервые на главной площади праздни-
ка пройдёт конкурс-выставка «ХлебСоль». 
Участие в нём примут представители 
предприятий общепита, а также любите-
ли печь хлеб. Жюри выберет победителей 
в трёх номинациях – «Профессионалы», 
«Любители», «Национальная кухня». В бу-
дущем конкурс-выставку «ХлебСоль» пла-
нируется проводить как отдельное собы-
тийное мероприятие. 
 Яркой финальной точкой в насыщенной 
программе станет праздничный фейер-
верк.
 - Самой зрелищной частью празд-
ника всегда считается вечерняя про-
грамма. «Звёзды» какой величины бу-
дут её освещать?
 - «Звёзд» будет очень много. И конечно, 
в первую очередь сцена по праву будет 
предоставлена режевским артистам. От-
кроет праздничный концерт выступление 
детских коллективов.  Следом зрителей 
ждёт эстрадная программа-сюрприз от 
Центра культуры и искусств. Из пригла-
шённых артистов ждём кавер-группу 
«ПиджаковLIVE» из Екатеринбурга, также 
перед режевлянами выступит DJ Imago 
– многие знают его как Ивана Жбанова. 
Он наш земляк, который сделал себе имя 
в шоу-бизнесе и сейчас известен не толь-
ко в России, но и за рубежом. Имя ещё 
одной приглашённой «звезды» я готов 
также раскрыть – это московский успеш-
ный музыкант и певец Доминик Джокер. 

Таким образом, мы делаем всё возмож-
ное, чтобы программа праздника была 
зрелищной, интересной для жителей всех 
возрастов. 
 - День города – самое массовое 
мероприятие, поэтому не могу не за-
тронуть вопросы безопасности. Тем 
более в связи с чемпионатом мира по 
футболу им сейчас уделяется повы-
шенное внимание.
 - Обеспечение безопасности – это одна 
из приоритетных задач, стоящих перед 
оргкомитетом и администрацией в целом, 
и мы принимаем меры для того, чтобы 
праздник не омрачился различными про-
исшествиями. В целях профилактики пра-
вонарушений будет запрещена торгов-
ля спиртным на территории проведения 
праздничных мероприятий и в радиусе 1 
километра от неё. Следить за обществен-
ным порядком в зоне массовых гуляний 
будут сотрудники ОМВД России по Ре-   
жевскому району. Также возле площади 
ДК «Металлург» будет организовано де-
журство бригады скорой медицинской 
помощи.
 Новшеством среди мер, принима-
емых для обеспечения безопасности, 
стал запрет на несанкционированное 
использование беспилотных летатель-
ных аппаратов при проведении массовых 
мероприятий. Правила гласят, что нельзя 
летать над людьми во избежание несчас-
тных случаев при падении дрона. Теперь 
владельцам квадрокоптеров необходи-
мо оформить согласование на ведение 
видео- и фотосъёмки с ОМВД России по 
Режевскому району. Игнорировать новые 
правила владельцам дронов не рекомен-
дую, так как это может повлечь штрафные 
санкции, и настоятельно советую офор-
мить разрешение на квадрокоптер, чтобы 
праздник оставил только яркие воспоми-
нания в виде фотографий и видео, сде-
ланных с высоты птичьего полёта.
 - Спасибо за интервью, Владимир 
Филиппович. 
 - Приглашаю всех режевлян на празд-
ник, посвящённый 245-му юбилею нашего 
города!

Беседовала О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

✒✒  àçíÖêÇúû

Ðåæ ãîòîâèòñÿ ñ ðàçìàõîì
îòïðàçäíîâàòü 245-é äåíü ðîæäåíèÿ

✒✒  ëãìÜÅÄ 01✒✒  áÖåãüäà

Äîáðîå ñåðäöå
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
 от 16 мая 2018 года  г. Реж  № 26
 
 О внесении изменений и дополнений 

в Устав Режевского городского округа
 
 Руководствуясь Федеральными законами от 
28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей» («Российская газета», 2016, 30 декабря, № 298); 
от 28.12.2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2017, 09 января, № 1); 
от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации» («Российская 
газета», 2017, 31 марта, № 68); от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенс-
твования государственной политики в области про-
тиводействия коррупции» («Российская газета», 2017, 
05 апреля, № 71); от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 2017, 21 июля, 
№ 160); от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы отношений 
в сфере теплоснабжения» («Российская газета», 2017, 
09 августа, № 175); Законами Свердловской облас-
ти от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 18 
апреля, № 67); от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О грани-
цах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и Закон Свер-
дловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2017, 04 июля, 
№ 118); с учетом Рекомендаций Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области № 66/02-691, Режевская Дума
 
 РЕШИЛА:
 1. Внести в Устав Режевского городского округа, 
принятый Решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 
30 (с изменениями, внесенными решениями Режев-
ской Думы от 21.02.2007 № 5, от 23.05.2007 № 32, от 
20.02.2008 № 6, от 21.01.2009 № 7, от 18.11.2009 № 72, 
от 17.03.2010 № 16, от 15.09.2010 № 48, от 03.08.2011 
№ 57, от 27.06.2012 № 41, от 19.09.2012 № 58, от 
20.12.2012 № 94, от 17.04.2013 № 33, от 16.09.2015 № 
47, от 15.07.2016 № 47) следующие изменения и до-
полнения:
 
 1.1.  Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции: 
 «2. В состав территории Режевского городского ок-
руга входят:
 1) городской населенный пункт - город Реж;
 2) сельские населенные пункты: 
 поселок Костоусово, поселок Крутиха, поселок Ли-
повка, поселок Озёрный, поселок Спартак;
 село Арамашка, село Глинское, село Каменка, село 
Клевакинское, село Ленёвское, село Липовское, село 
Октябрьское, село Останино, село Першино, село То-
чильный Ключ, село Фирсово, село Черемисское;
 деревня Воронино, деревня Глухарёво, деревня Го-
лендухино, деревня Гурино, деревня Жуково, деревня 
Колташи, деревня Кучки, деревня Мостовая, деревня 
Новые Кривки, деревня Ощепково, деревня Соколово, 
деревня Сохарёво, деревня Чепчугово.
 Административным центром Режевского городс-
кого округа является город Реж, в котором находится 
Режевская Дума.»;
 
 1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редак-
ции: 
 «1. Границы Режевского городского округа установ-
лены Законом Свердловской области от 20 июля 2015 
года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти».»;
 
 1.3. В пункте 15 части 1 статьи 6 слова «а также ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время» за-
менить словами «а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;»;
 
 1.4. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 49 следую-
щего содержания:
 «49) осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении».»;
 
 1.5. Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей 
редакции:
 «1) проект Устава Режевского городского округа, 
а также проект решения Режевской Думы о внесе-
нии изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав Режевского городского округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Свердлов-
ской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами;»;
 
 1.6. Абзац третий части  4 статьи 34 изложить в сле-
дующей редакции:  
 «Глава Режевского городского округа не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в уп-
равлении коммерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных обра-
зований Свердловской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем соб-
рании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции от имени органа местного самоуправления.»;
 
 1.7. В пункте 41 части 1 статьи 41 слова «а также ор-
ганизация отдыха детей в каникулярное время» за-
менить словами «а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;»;
 
 1.8. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 41.1 следу-
ющего содержания:
 «41.1) предоставление детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, подведомственные органам местного 
самоуправления, в первоочередном порядке;»;
 
 1.9. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 98.5 сле-
дующего содержания:
 «98.5) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;
 
 1.10. Абзац третий части 1 статьи 61 изложить в сле-
дующей редакции:  
 «Проект Устава Режевского городского округа, про-
ект решения Режевской Думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав Режевского городского округа 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава Режевского городского ок-
руга, внесении изменений и дополнений в Устав Ре-
жевского городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленно-
го Режевской Думой порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ре-
жевского городского округа, а также порядка учас-
тия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 
Режевского городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;
 
 1.11. Абзац четвертый части 8 статьи 62 изложить в 
следующей редакции:
 «Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ре-
жевского городского округа и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения Устава 
Режевского городского округа в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий Режевс-
кой Думы, принявшей муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Режевского городского округа.»;
 
 1.12. Часть 8 статьи 62 дополнить абзацем шестым 
следующего содержания:
 «Муниципальные нормативные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).».
 
 1.13. Пункт 4 части 2 статьи 67.1 изложить в следую-
щей редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами;»;
 
 1.14. Пункт 3 части 2 статьи 73 признать утратившим 
силу.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.
 
 3. Главе Режевского городского округа направить 
настоящее решение на государственную регистра-
цию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области в 
установленном законом порядке.
 
 4. Настоящее решение после его государственной 
регистрации подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Режевская весть» в семидневный срок 
после его поступления из Главного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Свер-
дловской области.
  Глава Режевского городского округа  

 А. В. Копалов.
 
 
 Изменения и дополнения в Устав зарегистриро-
ваны Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 05 
июня 2018 года, государственный регистрационный 
№ RU663520002018001.  



■ в администрацию Режевского городского 
округа на должность директора МКУ «Управ-
ление городским хозяйством». Требования: 
гражданин Российской Федерации, имеющий выс-
шее образование и опыт работы на руководящей 
должности не менее года либо имеющий среднее 
профессиональное образование и опыт в данной 
отрасли не менее 3 лет. Справки по тел. 3-18-89.
■ в Центр развития интеллекта «Уникум»: инс-
труктора по ментальной арифметике (с обу-
чением); преподавателя английского языка; 
администратора (ПК, делопроизводство). 
Резюме на e-mail: repetitor-rezh@mail.ru. Телефон 
8-902-261-73-55.
■ срочно в областную больницу «Липовка»: вра-
ча-невролога, врача-терапевта (наличие сер-
тификата обязательно), контрактного управ-
ляющего (специалиста по закупкам, наличие 
диплома или удостоверения по 44-ФЗ, 223-ФЗ 

обязательно). Телефон 8-902-253-88-53.
■ в ООО «Баден-Баден» оператора в комплекс 
термальных бассейнов, администратора в гос-
тиницу. Обращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-
447-31-07.
■ в компанию ООО «Экопром»: зам. руководи-
теля на производство (з/п 35000 руб.), график 
работы 5/2; менеджера по продажам (з/п 35000 
руб.); слесаря по ремонту автотракторной тех-
ники (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; авто-
электрика (з/п 25000 руб.), график работы 2/2; 
механизаторов (з/п 25000 руб.), график рабо-
ты 2/2; водителей фронтального погрузчика 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2; водителей 
автомобиля «КамАЗ» (з/п 24000 руб.), график 
работы 2/2; упаковщиков торфяных смесей (з/
п 22000 руб.), график работы 2/2; подсобных 
рабочих (з/п 23000 руб.), график работы 2/2. 
Служебный транспорт. Высокая заработная пла-

та. Трудоустройство согласно Трудовому Кодексу 
Российской Федерации. Обращаться: п. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 385-
00-19, 8-932-601-89-86. Адрес эл. почты: kadry@
ekoprom-ekt.com.
■ экскаваторщика на ЕК-14. Тел. 8-912-220-27-
26.
■ на предприятие на открытых горных работах 
машиниста гидравлического экскаватора, во-
дителя на а/м самосвал. Тел. 8-903-08-07-133.
■ водителя с категорией «Е» на межгород. 
Тел. 8-922-22-75-778.
■ водителей категории «Е». Тел. 8-922-215-01-
98.
■ срочно водителей в «Яндекс.Такси». Теле-
фон 8-912-240-88-44.
■ рабочих в цех тротуарной плитки. Оплата 
сдельная. Телефон 8-950-636-56-60.
■ разнорабочих в цех камнерезки. Телефон 8-

922-215-01-98.
■ разнорабочих, водителя кат. «Д». Телефон 
8-902-44-51-204.
■ в ООО «Швейник» раскройщиков, швей, 
электрика-слесаря, наладчика (можно пенсио-
нера). Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 1, тел.: 
8 (34364) 3-26-87, 3-27-14.
■ продавца в продуктовый магазин (пер. Со-
ветский, 50, «Мир продуктов»). Тел. 8-902-267-19-
51, 8-902-273-29-40.
■ 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.
■ автослесаря, разнорабочего. Телефон 8-902-
27-22-000.
■ помощницу(ка) для работы в огороде. Опла-
та по договорённости. Телефон 8-9090-1-999-33.

■ 1-комнатную квартиру на Гавани, S 
- 39,6 кв. м. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-904-178-
03-51.
■ 1-комнатную квартиру в районе вокза-
ла, S - 31,9 кв. м, с мебелью. Телефон 8-932-
605-63-21.
■ 1-комнатную квартиру в с. Глинское 
Режевского района Свердловской области. 
Телефон 8-912-647-68-77.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, 
ул. Калинина, 38/4, S - 33,1 кв. м, 3 этаж, сол-
нечная сторона. Телефон 8-950-657-28-50.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: г. Реж, 
ул. Ленина, 72/4, 2/5, застеклённый балкон, 
стеклопакеты. Телефон 8-911-920-19-31.
■ квартиру в 5-этажном доме по адресу: 
ул. Калинина, 10/1, S - 42,6 кв. м, 4 этаж, 
балкон застеклён, новый, стеклопакеты. Те-
лефон 3-41-37.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, пл. 44 кв. м, 1/5 эт., с балко-
ном, солнечная сторона, счётчики на воду. 
Можно под офис. Собственник. Рассмотрим 
материнский капитал. Тел. 8-912-27-444-19.
■ благоустроенный дом, с/у раздельный, 
сделан ремонт. Или меняю. Рассмотрю все 
варианты. Собственник. Телефон 8-912-29-
43-778.
■ частный дом, S общ. - 56 кв. м, земель-
ный участок 3200 кв. м, имеются все на-
дворные постройки, водопровод централи-
зованный + скважина, теплица стеклянная. 
Возможен материнский капитал + доплата. 
Цена при осмотре. Телефон 8-952-134-98-14.
■ 2-уровневый гараж на Гавани, возле ко-
тельной, два въезда, погреб, S общ. - 55,4 кв. 
м, цена 160 тыс. руб., торг. Телефон 8-9090-
1-999-33.
■ участок в к/с «Уралец», 6,5 сотки, име-
ются 2-этажный домик, теплицы, свет, вода. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ земельный участок под строитель-
ство гаражного бокса, мойки в районе 
школы №2; заборные плиты 2 м х 3 м, 800 
руб.; кирпич печной, 1 штука - 10 руб. Тел.: 
8-912-224-32-32.
■ участок земли (25 соток) на ж/д станции 
Стриганово, в жилом секторе (под новое 
строительство). На участке находится дач-
ный дом, хорошая баня, есть э/э, овощная 
бетонная яма, прямо за участком колодец с 
водой. 70 км от Екатеринбурга. Собственник. 
Цена 850 тыс. руб., возможен торг. Телефон 
8-902-261-62-35, в любое время.
■ а/м «ВАЗ-21099», г. в. 2004, инжектор, 

музыка, литые диски, европанель. Телефон 
8-912-69-66-580.
■ а/м «УАЗ-31512», г. в. 1992, после кап-
ремонта, бензиновый, цвет «хаки», цена 
145000 руб., торг. Тел.: 8-909-00-743-60, 8-
965-511-54-62.
■ пиломатериалы: доску обрезную, 
брус. Недорого. Телефон +7-912-633-17-13.
■ доску (обрезную, необрезную): 3 м, 4 
м, 6 м. Имеется доставка. Телефон 8-982-
718-27-03.
■ доску обрезную, заборную; срезку, 
дрова берёзовые чурками. Обращаться: 
ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902-
156-16-54.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и докумен-
ты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-950-
546-65-43.
■ доску обрезную, брус, штакетник, дро-
ва чурками и колотые, горбыль (пилё-
ный). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ». Теле-
фон 8-919-39-29-259. 
■ доску обрезную (дюймовка), дёшево 
от 5 тыс. руб. за 1 куб. м. Телефон 8-992-341-
23-79.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова колотые, навоз, перегной. До-
ставка а/м «Газель». Телефон 8-982-636-04-
85.
■ дрова колотые, срезку дровяную, ще-
бень, отсев. Доставка «ГАЗ-53» и «Газель». 
Тел.: 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые (берёза, осина); сено 
в рулонах из склада; навоз, перегной, 
опил; овец с ягнятами; двигатель на «Ка-
мАЗ»; срезку дровяную, сухарник. Тел. 
8-902-272-19-02.
■ дрова (сухарник) колотые, доставка а/
м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-200.
■ дрова колотые: осина, берёза, сосна. 
Доставка а/м «УАЗ». По селу Останино до-
ставка бесплатная. Телефон 8-952-743-84-
61.
■ дрова колотые, чурками (берёза, сос-
на). Телефон 8-963-035-77-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льгот-
никам; отсев, щебень, чернозём; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ щебень, отсев. Доставка «ЗИЛ-131» до 6 
т. Тел.: 8-912-257-46-76. 

■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова. Грузоперевозки а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф, 
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз 
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн). 
Телефон 8-912-607-93-55. 
■ отсев, щебень, песок, бутовой камень, 
чернозём. Дрова колотые. Доставка  а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень, бут. камень; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз мусо-
ра. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ торф, перегной, навоз, отсев, щебень, 
песок, дрова. «Газель», «ГАЗ-53» - само-
свал. Тел. 8-912-211-39-69.
■ 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.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ сено, солому; дрова колотые; отсев, 
щебень; навоз. Телефон 8-902-155-15-10.
■ пшеницу - 10 руб., ячмень - 10 руб., ком-
бикорм (дроблёнку) - 10 руб., комбикорм 
для бройлеров - 20 руб. Доставка от 1 меш-
ка. Телефон 8-902-26-83-145, Станислав.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), 
плиты перекрытия, дорожные плиты, 
стеновые панели и др., автокран, 14 т - в 
аренду. Сдам помещение свободного на-
значения, стоянка. Тел. 8-902-27-22-000.
■ рассаду томатов. Сорта для открыто-
го и защищённого грунта. Недорого. Теле-
фон 8-912-208-98-70.
■ крольчат месячных. Телефон 8-912-28-
45-895.
■ вьетнамских поросят, окрас чёрный, 3-
4 мес. (г. Реж). Тел. 8-992-001-25-08. 
■ хороший бройлер, с доставкой. Тел. 8-
950-655-18-80.
■ кур-молодок, индюшат бройлерных, 
подрощенных, цветной бройлер Фокси 
Чик., перепелов. Телефон 8-909-024-90-65.

Реклама
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■ комнату (20 кв. м) с мебелью в частном доме в Верхней        
Пышме, 5 тыс. рублей. Помогу с работой - токарь, продавец. Теле-
фон 8-922-17-14-180.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. Телефон 8-992-
006-22-51.
■ помещения под торгово-офисную деятельность, лёгкое 
производство, склад по адре-
су: г. Реж, ул. Строителей, 1,  от 
20 до 150 кв. м. Телефон 8-950-
653-81-84.

Реклама
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■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липовский», 
СПК «Ленёвский», СПК «Глинский», СПК «Октябрьский», СПК 
«Останино».  Телефон 8-900-047-86-81.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. Требуются 
разнорабочий и рабочий в шиномонтаж. Телефон 8-902-27-22-
000.
■ 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.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипуля-
тор, 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
■ Услуги автокрана, 14/14 грузоподъём-
ность. Продаю шифер 7-волновый, но-
вый и б/у. Телефон 8-902-269-79-72.
■ Грузоперевозки. Телефон 8-922-03-62-

000.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Тел.: 8-909-008-93-60, 8-912-654-37-49.
■ Грузоперевозки: а/м «Газель» - тент. 
Услуги грузчика. Тел. 8-912-050-25-68.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Город, межгород. Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 
термобудка. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термо-
будка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Анд-
рей.

■ Грузоперевозки (межгород): фургон 
гр/п 4 тонны, 5,5 х 2,2 х 2,2. Переезды. Име-
ются грузчики. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: город, межгород, Рос-
сия, а/м «Газель» - фургон, 10 куб. м. Цена 
договорная. Водитель со стажем, аккурат-
ный. Телефон 8-922-183-63-39 (Андрей).
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; 
«Газели» - борт, тент, будки; «ГАЗ-53» - са-
мосвал. Продаю отсев, щебень, песок; 
торф, перегной, навоз; дрова. Телефон 
8-909-022-49-23.

Реклама
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 18 июня 
исполнится 
4 года, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
мамы, тёщи, 
б а б у ш к и , 
прабабушки 
ЗЕНЦОВОЙ Галины Павлов-
ны.
 Тебя ничем 

не воскресить:
 Ни болью в сердце, 

ни слезами.
 Твой образ в памяти 

храним,
 Всегда останешься ты 

с нами.
 Твою улыбку, добрый

 взгляд
 Мы в памяти храним.
 Прости нас, если что 

не так...
 Тебя мы помним и 

скорбим.
Дочь, зять, внучки, правнучки.

 40 дней, 
как безвре-
менно ушла 
из жизни 
д о р о г а я , 
л ю б и м а я 
с е с т р а 
Нина Петровна ГАЙНУТДИ-
НОВА, которая всю жизнь 
занималась спортом.
 Хочу поблагодарить за 
внимание Сухову Марину 
Михайловну, Евстафьеву 
Валентину Николаевну, 
Курбанова Курбана Ива-
новича, Асямову Елену 
Михайловну, которые при-
шли проводить Нину Пет-
ровну в последний путь.

Сестра Елизавета.

 12 июня 
и с п о л н и -
лось 7 лет 
со дня 
с м е р т и 
любимого 
сына, бра-
та, внука, 
мужа, отца, дяди СПИРИНА 
Евгения Валерьевича.
 Пусть годы бегут, но мы

 помним и любим,
 Тебя никогда-никогда 

не забудем.
 А грусть всё живёт 

и боль бесконечна,
 Мы помнить тебя будем

 вечно.
Родные.

 12 июня 
исполнился 
1 год, как 
не стало               
МАЛЫГИНА 
Виктора Вла-
димировича.
 Тебя 

      ничем не воскресить:
 Ни болью в сердце, 

ни слезами.
 Твой образ в памяти 

храним,
 Всегда останешься ты 

с нами.
 Твою улыбку, добрый

 взгляд
 Мы в памяти храним.
 Прости нас, если что 

не так...
 Тебя мы помним и скорбим.

Жена, сын, сноха и внуки.

 Репетитор. Логопед. Русский язык. Чтение. Письмо. 
Подготовка к школе. Тел. 8-905-80-777-10.                       Реклама
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 В викторианской Англии была в моде гид-
ротерапия. Одним из лечебных средств была 
ванна-качалка. Находящийся внутри человек 
двигал её и получал эффект воздействия 
морских волн.

 В Древнем Китае врач имел доход, 
если его пациенты были здоровы. Если 
фиксировались факты болезни несколь-
ких пациентов, врач отстранялся от вы-
полнения обязанностей. 

 Слово «лодырь» - от фамилии не-
мецкого врача Лодера. В его клинике 
главным методом лечения были про-
гулки по саду. Казалось, что пациен-
ты просто бездельничают. 

 Лёгкий и приятный рецепт долголетия предло-
жил в 1743 году английский врач Джон Кохазн. Он 
рекомендовал поджечь смесь душистых смол и 
трав и дышать дымом, при этом рядом должна на-
ходиться молодая девушка.

✒  êÄáçéÖ
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  «Молчание - лучшее украшение женщины,   «Молчание - лучшее украшение женщины, 
увы, почти неиспользуемое».увы, почти неиспользуемое».

Томас Фуллер

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

индивидуальный подход.
На проблемы плюнь,

Наступил июнь!
Новое поступление серебра: позолота, родий, катафорез!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 

АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный

■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

■ Магазин «Маст би» (секонд-
хенд) открылся по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 10. 
Режим работы: с 10 до 19 час., 
без выходных. Мы рады видеть 
вас у себя. Телефон 8-904-161-
00-37.
■ АКЦИЯ! Сезонное снижение 
цен! ООО «Режевской леспром-
хоз» реализует дрова (берёза, 
сосна) длиной 3 м по цене 450 
руб. за 1 куб. м. Доставка. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Краснофлот-
цев, 5, тел. (34364) 2-11-15.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля, песок, щебень, отсев. 
Услуги экскаватора, погруз-
чика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготь-
ём. Работаем с льготниками. 
Поможем вырубить лес. Вы-
воз мусора. Тел.: 8-912-634-97-
20, 8-912-220-27-26.
■ Изготовим из массива де-
рева мельницы, колодцы (де-
коративные), собачьи будки. 
Телефон 8-902-874-97-37.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и Ре-
жевском районе. Обмен реси-
веров. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-
922-13-000-10, 3-03-93.
■ СТРОЙКА. Гипсокартон, 
профиль, фанера, плита OSB, 
сухие смеси, профнастил, 
утеплитель, теплицы, поли-
карбонат, арматура, уголок, 
труба. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8-922-16-999-16. 
■ Строительные работы от 
фундамента до кровли. Забо-
ры, фасады и многое другое. 

Тел.: 8-902-272-15-73, 8-950-54-
21-247.
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок, забо-
ров. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт квартир, домов: 
штукатурка, шпаклёвка, гипс, 
полы, стяжка, фанера, лами-
нат, линолеум, плинтусы. 
Ремонт крыш, установка за-
боров, фундамент и т. д. Тел. 
8-904-164-34-50.
■ Ремонт квартир «под 
ключ». Недорого, любые 
дизайнерские проекты. 
Электромонтажные и сан-
технические работы. Тел.: 8-
902-272-15-73, 8-950-54-21-247.
■ Ремонт санузлов «под 
ключ». Кафель, водопровод 
(полипропилен), сантехника, 
вентиляция. «Муж на час» 
(мелочи по дому). Тел. +7-900-
042-19-73. 
■ Мастер на все руки! Пок-
лейка обоев, шпаклёвка, шту-
катурка стен, гипсокартон, 
ламинат, электрика и т. д. 
Телефон 8-965-520-46-26.
■ Поклейка обоев. Дёшево. 
Кровельные работы. Куплю 
баранину. Телефон 8-982-69-
000-55.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама

✒  ëãìÜÅÄ  áçÄäéåëíÇ
 Ищу женщину от 35 до 45 лет, темноволосую, среднего тело-
сложения, без в/п для серьёзных отношений. О себе: рост 170, 
возраст 43 года, разведён, без вредных привычек. Остальное при 
встрече. Телефон 8-912-279-08-81.

График отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в  2018 году

№ адм. 
участка

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

13 капитан полиции Хананова Олеся Вахитовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

14 лейтенант полиции Тутынина Мария Викторовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

15 лейтенант полиции Тутынина Мария Викторовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

16 ст. лейтенант полиции Банных Елена Юрьевна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

17 капитан полиции Хананова Олеся Вахитовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

капитан полиции Ахтямова Эльвира Зикафовна 05.07.2018
в 19-00 ч.

ДК «Горизонт» (ул. Калинина, 47) Начальник полиции 
майор полиции Пятыгин С. Г.

Начальник ОУУП ОМВД России по Режевскому району майор полиции В. В. Гладких.

20 июня, 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловс-
кая область, Режевской район, город Реж, тел. +7-953-044-64-46, e-mail: barysheva.
elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и (или) пло-
щади земельных участков:
 - с кадастровым номером 66:22:1701001:10, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, д. 11. Заказчиком работ 
является Гинс Алёна Олеговна, проживающая по адресу: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, д. 11.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица 
Энгельса, 6, офис 213, 16.07.2018 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Энгельса, 6, офис 213.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 66:22:1701001:264, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, с. Першино, ул. Свердлова, дом 
№3; кадастровый номер 66:22:1701001:349, местоположение: Свердловская область, 
Режевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, д. 13; кадастровый номер 66:22:1701001:9, 
местоположение: Свердловская область, Режевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, 
дом 11.
 - с кадастровым номером 66:22:1001001:81, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, д. Ощепково, ул. Клубная, д. 12, квартира 2. За-
казчиком работ является Казанцева Марина Геннадьевна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, д. Ощепково, ул. Клубная, д. 12 квартира 
2.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 66:22:1001001:67, местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, д. Ощепково, ул. Клубная, д. 13, квар-
тира 1.
 - с кадастровым номером 66:22:1701001:9, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, д. 11. Заказчиком работ 
является Гинс Алёна Олеговна, проживающая по адресу: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, д. 11.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 66:22:1701001:264, местоположе-
ние: Свердловская область, Режевской район, с. Першино, ул. Свердлова, дом №3; 
кадастровый номер 66:22:1701001:249, местоположение: Свердловская область, Ре-
жевской район, с. Першино, ул. Свердлова, д. 1; кадастровый номер 66:22:1701001:10, 
местоположение: Свердловская область, Режевской район, с. Першино, ул. 8 Марта, 
дом 11.
 - с кадастровым номером 66:22:1804001:70, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, коллективный сад «Энергетик», уч-к №255. За-
казчиком работ является Рязанов Владимир Владимирович, проживающий по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 15, корп. 7, кв. 207.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 66:22:1804001:68, местопо-
ложение: Свердловская область, Режевской район, коллективный сад «Энергетик», 
уч-к №242; кадастровый номер 66:22:1804001:69, местоположение: Свердловская 
область, Режевской район, коллективный сад «Энергетик», уч-к №254.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Алапаевскому почтамту на постоянную работу 
в отделения  почтовой связи требуются:

операторы связи,  
почтальон по доставке корреспонденции.

Гарантируем:
достойную заработную плату;

своевременную выплату 
заработной платы;

премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение за оказание 

сетевых услуг; карьерный рост;
трудоустройство в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ; полный социальный пакет.
Обращаться:

г. Реж, ул. Ленина, 7, 
телефон 8 /34364/ 2-17-17;
г. Реж, ул. Металлургов, 1,  
телефон 8 /34364/ 3-83-77;

г. Реж, пер. Черняховского, 2, 
телефон 8 /34364/ 3-34-07.

Алапаевскому почтамту  
на постоянную работу требуются:

Водитель автомобиля 
(наличие категорий «В», «С», 

отсутствие судимости обязательно),
почтальон по сопровождению 

и обмену почтовых отправлений 
и денежных средств 

(отсутствие судимости обязательно).
Обращаться: г. Реж, ул. Ленина, 7,

 телефон 8 /34364/ 2-17-27.


