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- Смысл жизни – это семья, дети,
- так считает Алла Михайловна Голендухина.
Многое в её жизни значит и работа.
22 года назад она молодым специалистом приехала в Глинское и стала
работать в Доме культуры. Сейчас она
крепкий профессионал, коллеги ценят
её за универсальный талант, за лидерские качества. Однажды ей предложили должность художественного руководителя МБУК «Централизованная
сельская клубная система». Это должность, требующая частых разъездов,
как-никак в районе 21 сельское культурное учреждение. Она отказалась,
потому что даже ради любимой работы и карьерного роста не хотела жертвовать интересами детей, тогда ещё
маленьких. Через несколько лет, когда
дочери Маше было уже 13, а сыну Фёдору - 9 лет, Алла Михайловна приняла
предложение стать директором сельской клубной системы. Дети радовали
своими успехами. Оба отличники, оба
занимались спортом. Маша, целеустремлённая по натуре, была победительницей районных школьных олимпиад по семи предметам и успевала
посещать кружки. Сейчас Маша изучает филологию в университете, она на 4
курсе. Фёдор после переезда родителей в Реж учится в школе №1. Его называют спортивной гордостью школы,
что особенно приятно отцу, Алексею
Анатольевичу Голендухину - он работает в сфере физкультуры и спорта.
Вовсе не сами по себе дети росли
такими, что называется, удачными.
Алла Михайловна считает, что в воспитании детей очень помогли книжки, на

которые не жалели денег даже в самые
трудные времена, и добрые советские
мультфильмы. Часто всей семьёй ездили в кино, аквапарк, зоопарк. Но главное – постоянное, ежедневное внимание к детям, их маленьким и большим
проблемам, заботливое участие в их
делах. Если в детском саду проводился игровой конкурс для родителей и
детей – Голендухины первые участники. В школе педагоги тоже ощущали
их родительскую помощь. Если мать
видела, что ребёнок не справляется с
каким-то делом, не позволяла бросить
на полдороге, создавала такие условия, чтобы ребёнок отдохнул и обязательно продолжил дело.
Уже повзрослевшие дети по-прежнему любят проводить время с родителями – в семье им комфортно.
Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива А. ГОЛЕНДУХИНОЙ.
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Суббота, 24 ноября
Малооблачно. Днём температура
воздуха минус 16 градусов. Ночью
пасмурно, небольшой снег, минус 9 градусов.



Дорогие режевлянки!
От всей души поздравляю вас с Днём матери!
Самое прекрасное слово на земле – мама.
С детства все мы ощущаем мамину заботу,
чувствуем тепло её ласковых рук и беспокойное биение верного и чуткого сердца.
Счастье матери – в благополучии семьи и в
здоровье детей.
Благодарю всех матерей Режевского
городского округа за каждодневный жизненный подвиг, за бессонные ночи, за беззаветную любовь, которая наполняет нашу
жизнь смыслом и делает нас счастливыми.
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, благополучия,
хорошего настроения! Пусть ваши сердца
согревают любовь и внимание родных людей, а каждый день приносит мир, тепло и
радость!
А. КОПАЛОВ, глава РГО.
Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным и добрым праздником – Днём матери!
Этот праздник мы посвящаем тем, кто
подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопровождают нас всегда.
Материнское тепло согревает каждого из
нас с первой минуты жизни. Мама – первый
и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Она вкладывает в своих детей духовно-нравственные ориентиры
и основы культурных представлений, во
многом предопределяя облик семьи и всего
общества.
Благодарю вас за любовь и нежность, которые вы дарите своим детям, за поддержку
и понимание, за то, что вы у нас есть. Желаю
всем вам счастья, здоровья, семейного благополучия! Пусть ваши дети всегда оправдывают ваши лучшие надежды!
А. КАЧУРИН,
и. п. главы администрации РГО.

В связи с семнадцатилетием со дня создания ВПП «Единая Россия» местное отделение партии организует
приём граждан по личным и общественным вопросам
График приёма

На приём к депутату

27 ноября 2018 года с 17 до 19 часов в
здании ТУ по селу Клевакинское приём избирателей проводят депутаты Режевской
Думы от избирательного округа №4 Иван
Геннадьевич Карташов, Александр Алексеевич Сорокин, Александр Михайлович Латников, Николай Робертович Шубин.
28 ноября 2018 года с 17 до 19 часов в
клубе с. Фирсово приём избирателей проводят депутаты Режевской Думы от избирательного округа №2: Алексей Валерьевич
Копалов, Галина Васильевна Попова, Рафиль Рашидович Садыков, Валентин Геннадьевич Кураев.

Уважаемые жители
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём матери! Это, наверное, самый трогательный, добрый и тёплый праздник. Ведь именно мать является
для каждого из нас самым близким человеком, любящим бескорыстно, поддерживающим во всём, заботящимся о нашем благе,
переживающим наши поражения и победы
как свои. От матерей мы учимся самым важным жизненным ценностям: любви, добру,
милосердию, терпению.
В Свердловской области многое делается
для того, чтобы поддержать нелёгкий материнский труд, помочь многодетным матерям, матерям, воспитывающих приёмных
детей, детей-инвалидов. Во многом благодаря эффективным мерам государственной
поддержки в Свердловской области ежегодно увеличивается число многодетных семей.
Все федеральные и региональные меры поддержки многодетных семей в нашем регионе
реализуются в полном объёме. Продолжает
действовать областной материнский капитал, который вручается семьям с тремя и
более детьми. В этом году в регионе вручено
7417 сертификатов на получение материнского капитала.
Будущее нации – в руках матерей. Мы
помним об этом, воплощая в жизнь программу «Пятилетка развития Свердловской области», где важная роль отведена поддержке
семьи, вопросам охраны женского и детского здоровья.
В этот праздничный день хочу выразить
всем матерям самую искреннюю и сердечную благодарность. Пусть близкие всегда
любят, ценят, заботятся о вас. Пусть будут
здоровы и счастливы ваши дети, внуки и
правнуки, пусть исполняются самые заветные мечты. Добра вам, мира и благополучия!
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

№

Дата

Место проведения

ФИО, должность

Время

1

26.11.2018

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
(г. Реж, ул. Ленина, д. 76 корп. 1).

Копалов А. В., глава РГО.

14.00-15.00

2

28.11.2018

Управление социальной политики
по Режевскому району
(г. Реж, ул. Бажова, д. 15, каб. 15).

Пичугина Л. В., начальник управления социальной политики по Режевскому району.

10.00-11.00

3

29.11.2018

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
(г. Реж, ул. Ленина, д. 76 корп. 1).

Карташов И. Г., секретарь Режевского МОП;
Кураев В. Г., руководитель исполкома Режевского МОП.

16.00-17.00

4

30.11.2018

Редакция газеты «Режевская весть»
(г. Реж, ул. Красноармейская, д. 5).

Копалов А. В., глава РГО;
Попова Г. В., депутат Режевской Думы седьмого созыва;
Кураев В. Г., руководитель исполкома Режевского МОП.

15.00-16.00

Воскресенье, 25 ноября
Днём облачно, небольшой снег,
температура воздуха минус 4 градуса. Ночью пасмурно, снег, минус 7 градусов.

В разных странах День матери приходится на разные даты. В России праздник учреждён в 1998 году.
Его датой было определено последнее воскресенье
ноября. Однако первый раз его отметили на 10 лет
раньше по инициативе Э. Д. Гусейновой, учителя из
Баку. Добрая традиция была подхвачена, и постепенно праздник стал всенародным.

Понедельник, 26 ноября
Днём температура воздуха минус 6 градусов. Ночью небольшой
снег, минус 8 градусов.

В развитых странах современные мамы имеют 2
детей, в 1950 году на каждую мать приходилось 3,5
ребёнка, в 18 веке – 7-10 детей.

Вторник, 27 ноября
Пасмурно, небольшой снег. Днём
температура воздуха минус 8 градусов. Ночью минус 10 градусов.

Средний возраст молодых мам составляет 25 лет, в 1970 году
средний возраст мам
составлял 21 год.

Учёные считают, что
гормоны, которые вырабатываются в мозге беременных женщин, приводят
к изменению личности.
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И это в очередной раз стало очевидно на заседании Режевской Думы, состоявшемся в среду, 21 ноября.
Всего в повестке заседания Думы
было 12 вопросов. Но наиболее долго
депутаты обсуждали доклад об итогах деятельности ГАУЗ СО «Режевская
ЦРБ» за девять месяцев 2018 года и
о плане работы на 2019 год, который
озвучила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической
службе Любовь Топоркова.
Проблем в Режевской ЦРБ хватает. В
течение последних лет сохраняется отрицательная демографическая динамика
по Режевскому району: рождаемость снижается, а смертность растёт. Безусловно,
это сказывается на общей численности
населения РГО: на 315 человек уменьшилась численность жителей нашего округа
за 9 месяцев 2018 года.
Заболеваемость туберкулёзом остаётся напряжённой. Имеется рост впервые
выявленных случаев туберкулёза (на
30%). При этом население реже стало
проходить флюорографические осмотры.
Режевскому округу принадлежит второе
место по заболеваемости туберкулёзом
среди территорий Восточного управленческого округа и шестое место по смертности от этого заболевания.
А вот ситуация по онкологии, как следует из доклада, улучшилась. И произошёл
этот замечательный прорыв за счёт улучшения диагностики, диспансеризации и
своевременности лечения.
Вроде бы и смертность от злокачественных заболеваний снизилась на 16%.
Также значительно увеличилось количество скринингового обследования на
ВИЧ (на 60%). И у Режевского городского
округа здесь самый лучший показатель в
Восточном управленческом округе.
А вот проблема с кадровым обеспечением режевского здравоохранения попрежнему остаётся одной из основных. На
сегодняшний день укомплектованность
Режевской ЦРБ врачами составляет только 78%. На 16 терапевтических участках
работают 6 врачей, остальные – фельдшеры на врачебных должностях. Не хватает узких специалистов.
Основными причинами нехватки кадров
являются следующие факторы: снижение
притока молодых кадров в здравоохранение (после окончания вузов не доходят
до практического здравоохранения); отменено обязательное распределение на
отработку после бесплатного обучения;
происходит старение кадров (средний
возраст врачей в Режевской ЦРБ составляет 54 года); отток кадров из здравоохранения; молодые врачи, которые приходят на работу в Режевскую ЦРБ, уходят в
декретный отпуск (это все врачи-эндокринологи, врач УЗИ и др.); социально-экономическая разница по уровню жизни между
крупными мегаполисами (Екатеринбург)
и маленькими районными городами (Реж)
также сказывается на оттоке молодых
специалистов из Режа в Екатеринбург.
Пути решения кадровой проблемы в
отчёте указаны следующие: привлечение
медицинских специалистов с других территорий (размещены заявки и вакансии на
всех доступных сайтах по трудоустройству медицинских работников. В 2018 году
принято 5 врачей с других территорий);
увеличение количества студентов УГМУ
за счёт целевого набора (на сегодняшний
день обучается 30 студентов-целевиков
из РГО. Все они должны вернуться в Реж
после окончания вуза); сотрудничество
с Уральским государственным медицинским университетом (посещение всех
проводимых УГМУ мероприятий: ярмарка
вакансий, распределение выпускников.
Встречи студентов-режевлян с администрацией РГО и ЦРБ. Размещение вакансий
на сайте УГМУ); индивидуальная работа
по привлечению медицинских кадров;

О работе режевского здравоохранения депутатам рассказала
заместитель главного врача Режевской ЦРБ Л. М. Топоркова.
меры социальной поддержки (выплачиваются 1 млн. руб. врачам и 500 тыс.
руб. фельдшерам, принятым на работу в
районные больницы. В сельской местности компенсируется строительство или покупка жилья); предоставление служебного жилья для врачей (администрация РГО
предоставляет бесплатные квартиры молодым врачам. ЦРБ оплачивает съёмное
жильё врачам, не имеющим квартиры);
поощрение администрацией Режевской
ЦРБ приобретения одним врачом разных
медицинских специальностей.
Доступность оказания медицинской
помощи – тоже острый вопрос. По мнению
администрации Режевской ЦРБ, очереди
на приём и трудность получения талонов
тесно связаны с нехваткой медицинских
кадров. Также причина нехватки талонов
к узким специалистам – обращение пациента к врачу не по профилю. Показание на
приём к узкому специалисту должен определять участковый врач. Поэтому надо
сначала обратиться к нему, и, если участковый врач посчитает необходимым, направит к узкому специалисту сам. Однако
эта схема в большинстве своём не устраивает пациентов, и они стараются напрямую попасть к узкому специалисту, взяв
талон в регистратуре. Силами ЦРБ организуется работа множества комиссий: по
приёму на работу, водительская комиссия, комиссия по профосмотрам, медикосоциальной экспертизе и др. Проблема в
том, что одни и те же врачи задействованы в разных комиссиях.
Нехватка талонов на диагностическое
обследование идёт на фоне ежегодного
роста бесплатных диагностических обследований в Режевской ЦРБ.
Пути решения проблемы очередей
и нехватки талонов предлагаются такие: доукомплектование Режевской ЦРБ
участковыми терапевтами и педиатрами,
узкими специалистами, врачами-рентгенологами, УЗИ до необходимого количества; направление пациентов к узким
специалистам через участковых терапевтов; внедрение электронных технологий
регулирования потоков (электронная запись, система «Промед», элементы «Бережливой поликлиники» и др.).
Радужные перспективы улучшения в
каком-то там будущем режевского здравоохранения не слишком впечатлили депутатов.
Надежда Шорикова «зацепилась» за
статистику по онкологии, отметив, что она
расходится с данными областного онкодиспансера. Да и онколог, судя по представленному отчёту, в Режевской ЦРБ попрежнему работает…
Любовь Топоркова ответила, что неточность статистических данных – это как
раз результат отсутствия онколога в Режевской ЦРБ. Данные по заболеваемости
онкологией берутся от разных специалистов, отсюда и неверные данные.

На вопрос, кто составлял отчёт, Л. Топоркова сказала – Александр Николаевич
(Язвенко, главный врач Режевской ЦРБ
– прим. ред.).
Депутат Галина Попова заметила, что
ситуация с заболеваемостью онкологией в Режевском городском округе, на её
взгляд, становится только хуже: два близких ей человека от рака скончались в июне
и октябре, ещё одна родственница находится в очень тяжёлом состоянии.
Галина Васильевна сказала, что раз отчёт готовил А. Н. Язвенко, то и ответ перед
депутатами должен держать сам. И попросила, чтобы главврач Режевской ЦРБ
всё же был приглашён на одно из ближайших заседаний Режевской Думы.
Коллегу поддержал депутат Александр
Латников.
Народные избранники поинтересовались причиной отсутствия А. Н. Язвенко
на заседании Думы. Ведь с Л. Топорковой
спрос невелик – она отвечает лишь за организацию амбулаторно-поликлинической службы…
Любовь Михайловна прокомментировала, что главврач находится на совещании в Минздраве СО по открытию отделения сосудистой хирургии в Артёмовской
больнице. К слову, в этом учреждении
здравоохранения вскоре появится компьютерный томограф. И будет режевлянам счастье: ведь до Артёмовска ехать
чуть ближе, чем до Алапаевска, да и дорога лучше…
Тут среди депутатов случилось волнение: народные избранники Режевской
Думы седьмого созыва, которые уже не
первый год «пробивают» компьютерный
томограф в больницу нашего округа,
спросили, почему с этим оборудованием повезло именно Артёмовскому, а не
Режу?
Л. Топоркова заявила, что в Режевской
ЦРБ нет места под это оборудование…
Полагаю, комментарии тут излишни.
Режевляне, которые не могут попасть
на приём к врачу из-за отсутствия специалистов, вынужденные посещать учреждение здравоохранения несколько дней
подряд, чтобы взять талон к врачу или на
обследование, сталкивающиеся с хамством медперсонала – это, на мой взгляд,
не самый веский аргумент для улучшения
организационной работы администрации нашей больницы. К слову, сама вынуждена ехать сегодня в Екатеринбург в
частный медицинский центр. Платно. Вот
вам и право на бесплатную медицинскую
помощь, гарантированную Конституцией
РФ. Вот вам и надлежащее исполнение
майских указов Президента РФ, где повышение качества оказания медицинской
помощи должно быть в приоритете для
учреждений здравоохранения всех уровней.
В настоящее время Президент Российской Федерации Владимир Путин поста-

вил перед исполнительной властью всех
уровней задачу об увеличении продолжительности жизни граждан РФ. Хотелось
бы, чтобы в Режевском городском округе
президентский посыл исполнялся на деле.
Тогда удастся остановить демографический кризис в Реже, возникший из-за высокой смертности людей любого возраста.
Тему здравоохранения можно обсуждать бесконечно. Глава РГО А. Копалов
прекратил прения, заявив, что претензии
по качеству медицинского обслуживания
надо предъявлять по адресу – то есть непосредственно главному врачу Режевской
ЦРБ. Алексей Валерьевич сообщил, что
А. Н. Язвенко будет приглашён на заседание Режевской Думы в январе 2019 года, и
попросил Л. Топоркову передать главврачу, чтобы он скоординировал свой график
для отчёта перед депутатами.
Стоит отметить, что впереди нас ждёт
ещё одно событие – 25-летие избирательной системы Российской Федерации.
В связи с этой значимой датой к депутатам обратилась председатель Режевской
районной территориальной избирательной комиссии Анна Степановна Воробьёва с представлениями о награждении
почётными грамотами Режевской Думы
следующих председателей участковых
избирательных комиссий: Наталью Владимировну Агееву (избирательный участок №756), Елену Владимировну Добровольскую (избирательный участок №766),
Людмилу Михайловну Котельникову (избирательный участок №757), Татьяну Анатольевну Лыжину (избирательный участок №767), Петра Геннадьевича Худякова
(избирательный участок №782), а также
секретаря участковой избирательной комиссии Светлану Евгеньевну Шевченко
(избирательный участок №779) и благодарственным письмом Режевской Думы
Оксану Александровну Перину (избирательный участок №769). Депутаты единогласно утвердили решение о награждении.
Также на очередном заседании Режевской Думы была утверждена Стратегия
социально-экономического развития Режевского городского округа. Как отметил
депутат Валентин Кураев, на заседании
депутатской комиссии этот документ обсуждался долго, предложений и пожеланий прозвучало немало. Но поскольку
Стратегия является «живым документом»,
то изменения в неё можно вносить в соответствии с изменениями социально-экономической ситуации и законодательством Российской Федерации.
Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию об исполнении бюджета Режевского городского округа за
девять месяцев 2018 года; внесли изменения и дополнения в решение Режевской Думы от 25.12.2017 г. №65 «О бюджете
Режевского городского округа на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»; утвердили Прогнозный план приватизации
муниципального имущества РГО на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годов.
Народные избранники порадовались
качественной организации дополнительного образования детей в нашем округе, о
чём рассказала заместитель начальника
управления образования администрации
РГО Ирина Кузьмина.
Информации о газификации в Режевском городском округе, о выполнении ремонтных работ уличной дорожной сети в
РГО за девять месяцев 2018 года и о плане
работы на 2019 год, об итогах реализации
мероприятий по приведению к национальным стандартам подходов к образовательным учреждениям округа, которые
доложил директор управления городским
хозяйством Сергей Ведерников, также
были приняты к сведению депутатами.
И об этом мы обязательно расскажем в
ближайших номерах «Р. В.».
И. РИШКИНСКАЯ, фото автора.
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...Идут из глубины веков
И почитаются в России
Надежда, Вера и Любовь
С премудрой матерью Софией.
С этих слов начался наш праздник, посвящённый дню
памяти святых великомучениц сестёр Веры, Надежды,
Любови и встрече замечательных женщин-педагогов,
носящих эти имена.
Вера, Надежда, Любовь - не просто имена, но ещё и
высокие человеческие качества, которыми обладают истинные православные христиане. Эти понятия присущи
целым народам, обладающим чувством патриотизма
и национальным самосознанием. И конечно, великому
русскому народу. А значит, и нам с вами.
День памяти Веры, Надежды, Любови отмечается 30
сентября. Наш праздник состоялся 1 октября. Именно
праздник. Ведь то торжество духа, которое проявили
сёстры Вера, Надежда, Любовь - истинные маленькие
христианки, отказавшиеся принимать чуждую им веру,
иначе как победой духа и назвать нельзя. Девочек жестоко казнили, но они не поклонились языческим богам.
Вот вкратце история из далёкого II века Римской империи.
Вполне возможно, что, называя своих дочерей в ХХ
веке этими именами, матери не соотносили выбор имени с этой удивительной историей. Но их выбор оказался
удачным. Вот об этом и шёл разговор на встрече педагогов с замечательными именами Вера, Надежда, Любовь.
И об их судьбах, в том числе профессиональных. Ведь
проводился он ещё и в канун Дня учителя. Хочется поделиться этим с вами, наши дорогие читатели, ещё и потому, что имена наших гостей вам многим знакомы.
Итак, начну с имени Вера.
С удовольствием чествовали на вечере Веру Никола-

✒ ÄäíìÄãúçé

Третье воскресенье ноября, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, было признано Всемирным днём
памяти жертв ДТП.
По статистике Госавтоинспекции, с начала 2018 года на территории Свердловской области в дорожно-транспортных
происшествиях погибло 47 человек, из них
15 детей. Двенадцать детей, погибших в
результате ДТП, являлись пассажирами
транспортных средств. Один ребёнок погиб при переходе проезжей части дороги
по пешеходному переходу, один – при переходе дороги в неустановленном месте, и
ребёнок-велосипедист погиб, двигаясь на
велосипеде на запрещающий сигнал светофора в ситуации закрытого обзора.
С начала года в Режевском районе в дорожно-транспортных происшествиях погибло 3 человека.
16 ноября сотрудники Госавтоинспекции Режевского района совместно с представителями отряда ЮИД МБОУ СОШ №5
«Светофор», а это неравнодушные ребята
и педагоги, провели акцию, приуроченную

евну Клевакину, учителя начальных классов Глинской
школы, чей педагогический стаж 43 года. Кстати, три её
дочери тоже педагоги.
42 года работала с малышами Вера Петровна Цепелева, воспитатель детсада «Сказка».
Учитель математики школы №10 Вера Михайловна Селина отдала образованию 44 года. А ещё много лет она
является председателем избирательной комиссии.
41 год успешно обучает этому же предмету в школе
№10 Вера Ивановна Токарева.
Дети микрорайона Быстринский знали Веру Алексеевну Пешину - это она открыла дворовый клуб «Ровесник» и
посвятила работе с детьми всю свою трудовую жизнь.
Ветераны города знают и уважают Веру Ивановну Седых - незаурядного и неугомонного члена городского
совета ветеранов. А коллеги отзываются о ней как о знающем и надёжном друге, создавшем в Першино свою
«Яснополянскую школу».
Нельзя не назвать Веру Фёдоровну Лаптеву, заместителя директора по праву школы №1. Боевой, неординарный коллега.
«Надежда - мой компас земной», - поётся в известной
песне А. Пахмутовой.
...Надежда вновь вселяет в нас
Надежду в самый трудный час.
Коль Нади среди нас живут,
Они нам счастье принесут.
Ну, насчёт счастья не буду утверждать, а то, что они всю
свою жизнь несут добро, знания и частицу своей души, это точно.
Надежда Владимировна Бабкина (школа №1) проработала с детьми 39 лет, а Надежда Ивановна Менькина
(детский сад «Теремок») посвятила малышам 28 лет.
Учитель математики школы №7 Надежда Евгеньевна

Тимофеева в образовании 41 год.
Бывшего директора школы №7 Н. П. Зайцеву называют
«надёжной Надеждой» и в семье, и на работе.
С таким же теплом отзываются и о Надежде Петровне
Суровяткиной, учителе истории этой же школы. Она является автором гимна школы. А ещё она любящая бабушка пяти внуков.
Чествовали на вечере Надежду Юрьевну Баянкину,
бухгалтера управления образования, хорошего специалиста и симпатичную женщину.
Порадовала своим талантом на вечере Надежда Филагриевна Обадина, исполнив несколько романсов. Она
тоже педагог.
Пела для Надежд и Элеонора Леонидовна Никулина,
проработавшая в школе №5 лаборантом 30 лет.
А теперь о женщинах с именем Любовь. И чувство любовь, и имя Любовь - неразделимы. Они украшают нашу
жизнь, делают её красивой и наполненной. Известные
Любы собрались и в нашем зале.
Любовь Леонидовна Некрасова - воспитатель детского
сада «Колокольчик», почти 30 лет посвятила малышам.
Не меньше любви отдала дошкольникам и сиротам детского дома «Антошка» Любовь Аркадьевна Мерзлякова.
Знают и уважают в Липовке Любовь Михайловну Петровых, посвятившую детям 43 года.
45 лет проработала с детьми Любовь Ивановна Мелкозёрова, педагог дополнительного образования.
47 лет отдала образованию Любовь Александровна
Вилаева, учитель школы №44. А сейчас она активно работает с ветеранами пос. Быстринский.
Столько же лет работает с детьми Любовь Ивановна
Киселёва, учитель русского языка и литературы школы
№10, удивительно скромный и глубокий человек.
А Любовь Леонидовну Еловских знает всё учительство
города. Учитель истории и обществоведения школы №10
- яркий и неугомонный человек. Её открытые уроки, мероприятия собирают немало коллег, а её наград и званий
не сосчитать. Ещё она - ветеран и организатор летнего
отдыха, которому (как и автор текста) посвятила все месяцы отпуска, пока загородные лагеря работали в Реже.
Вот такие замечательные женщины собрались на вечер. К сожалению, не все педагоги, носящие эти имена,
смогли попасть на встречу. Но я с удовольствием назову
их имена: учитель биологии школы №2 Любовь Алексеевна Лабырина; Любовь Павловна Мелкозёрова (школа
№2) - вторая мама для учеников начальных классов; воспитатель и секретарь-делопроизводитель детского дома
«Антошка» Любовь Ивановна Костина. Хорошо знаем и
уважаем учителя иностранного языка школы №2 Веру
Андреевну Филатову. Всегда была «на своём месте» главный бухгалтер управления образования, позднее детдома «Антошка» Надежда Владимировна Огородникова.
Участников вечера приветствовали начальник управления образования Ирина Васильевна Клюева, председатель ГК профсоюза Наталья Валентиновна Михалёва,
член городского совета ветеранов Вера Ивановна Седых. Вручались благодарственные письма. Было много
приятных сюрпризов, шуток и хорошего настроения.
Очередное мероприятие, проведённое советом ветеранов образования, оставит, надеемся, добрый след.
Т. МИРОНОВА.
Фото предоставлено автором.

Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ

к этому памятному дню. Цель мероприятия
– привлечение внимания общественности
к данной проблеме, потому что безопасность на дорогах зависит, прежде всего, от
действий каждого из нас.
В ходе акции дети обращались к водителям с просьбой быть более внимательными
на дорогах, соблюдать правила дорожного
движения, быть взаимовежливыми с остальными участниками дорожного движения.
В конце мероприятия в воздух были выпущены белые и чёрные шары в память о
жертвах ДТП.
Уважаемые участники дорожного движения! Если каждый из нас будет соблюдать
элементарные правила дорожного движения, то на наших дорогах в несколько раз
сократятся случаи ДТП и тем самым мы
сможем сохранить жизнь и здоровье себе
и своим близким.
Материал и фото предоставлены
пресс-службой ОМВД
по Режевскому району.
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Людмила НИКОНОВА.
Телефон 3-13-32.

Ðàííèì óòðîì âûõîäèò
íà ðàáîòó äâîðíèê
Мы, жители дома по ул. Строителей, 19, довольны работой
нашего дворника Евгении Смагиной. Хотим через газету поблагодарить её и от всего сердца пожелать здоровья и успехов.
Она постоянно рано утром, даже в выходные, выходит на свою
работу. У неё 7 домов. В праздники после оттепели похолодало,
образовался гололёд, и Евгения носила шлак, чтобы подсыпать
обледеневший тротуар. Она искренне беспокоится о людях. В
прошлую снежную зиму убирать дворы ей помогали два сына,
которых Евгения воспитывает трудолюбивыми и уважительными.
Хочется обратиться к тем жителям Стройгородка, которые,
не задумываясь, бросают на улице окурки, ненужные упаковки
и прочий мусор прямо себе под ноги. Помните о том, что кто-то
каждый день ходит и убирает за вами... Не добавляйте работы
дворникам, не разводите грязь в нашем микрорайоне.
Жители ул. Строителей.

Ïîäàðîê îò «Ôåíèêñà»
В доме №1 на ул. Ленина живут в основном пожилые люди, и
живём мы по заповеди: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». У нас принято поздравлять соседей с праздниками,
днём рождения и другими событиями. Эти поздравления вывешивали в подъезде, клеили на скотч. Это было не очень эстетично. Мы обратились в творческую мастерскую «Феникс», к Алексею Александровичу Амарантову, и ко Дню пожилого человека
там для нас изготовили красивые планшеты в каждый подъезд.
Очень удобно и красиво! Алексей Александрович, спасибо за
такой подарок. Здоровья Вам и Вашему коллективу, творческих
успехов и побольше заказов!
Совет дома.

Ìîøåííèêè
ïîäêàðàóëèâàþò âñþäó
О мошенниках пишут часто. Расскажу, как я сама с ними
встретилась. Недавно шла к себе домой на Семь ветров. Вдруг
подбегает женщина и говорит: «Я из Пенсионного фонда, вам
прибавили пенсию на 1200 рублей». Спрашиваю: «Всем?» Отвечает: «Да». Я подумала: с каких это пор работники Пенсионного
фонда работают прямо на улице? И спросила, как зовут управляющую Пенсионным фондом. Она ответила, что работает там
недавно и не знает имени руководителя, а вот ко мне должна
зайти бухгалтер фонда Светлана Викторовна, она всё и расскажет. А сама всё идёт за мной. Зашла в квартиру, где в настоящее
время я нахожусь одна, муж лежит в больнице. Она попросила
пенсионное удостоверение и что-то записала. Тут на пороге появилась ещё одна женщина. Первая говорит: «Это наш бухгалтер
Светлана Викторовна». Потом она сказала, что завтра произойдёт смена денег, и показывает купюру в 5 тысяч рублей: «Вместо
этой суммы получите 200 рублей» - и предложила обменять. Я
сказала, что у меня денег нет, но она продолжала уговаривать.
Я поняла, что меня окружают мошенники, но виду не подала, а
сказала, что плохо слышу, ведь мне уже 91 год, но сейчас должен
прийти мой сын, он грамотный и всё мне разъяснит. Вижу, они
переглянулись и скоренько исчезли.
М. РАССОХИНА.

«Øêîëà óëûáàåòñÿ!»
Известный педагог и директор сельской
школы В. А. Сухомлинский в знаменитой книге
«Сердце отдаю детям» писал, что школу на селе
должно быть видно издалека, и это должно быть
самое красивое здание, куда с радостью и желанием приходят учиться дети.
Ежегодно в течение лета проводится подготовка образовательных учреждений Режевского
района к новому учебному году. В МБОУ СОШ
№9 имени Ландышевой А. Е. выполнен капитальный ремонт спортивного зала, установлено металлическое ограждение по периметру
школьного участка, отремонтирована система
наружного освещения, смонтированы системы
видеонаблюдения и аварийного освещения,
сделан косметический ремонт учебных кабинетов и мест общего пользования, отремонтирована полоса препятствий.
Липовская школа построена в 1979 году. За
сорок лет эксплуатации здания накопилось множество проблем. Необходимо завершить замену оконных блоков на пластиковые, произвести
капитальный ремонт системы электроснабжения, туалетных комнат, замену дверных блоков.
Выполнение запланированных работ зависит от
поступления денежных средств, поэтому педагогическому коллективу очень дорога помощь
со стороны родителей обучающихся и неравнодушных предпринимателей, бескорыстно помогающих школе.

Учителя, родители и учащиеся МБОУ СОШ
№9 искренно благодарят Рамиля Зияевича Мухаметдинова, директора ООО СК «Монолит», и
Григория Петровича Опалева, генерального директора «УралСтрой МК», за большую помощь,
оказанную в ремонте фасада школы, в ходе которого заделаны щели между плитами, частично оштукатурены и полностью выкрашены стены. В учебных кабинетах стало теплее, а здание
приобрело красивый внешний вид.
На протяжении многих лет помощь в ремонте
школы и проведении массовых общешкольных
мероприятий оказывает индивидуальный предприниматель Виктор Петрович Топорков, отзывчивый и неравнодушный человек.
Выражаем благодарность Артёму Евгеньевичу Былеву, директору ООО «Элита СБ», за качественный ремонт систем электроснабжения и
пожарной сигнализации, отзывчивость и добросовестное отношение к работе.
Мы желаем нашим неравнодушным помощникам доброго здоровья, счастья, успехов в работе и дальнейшей совместной деятельности.
Усилия педагогического коллектива и предпринимателей по подготовке школы к 2018-2019
учебному году не прошли даром и по достоинству оценены учениками. Самые искренние слова мы услышали от ребят 1 сентября: «А школа
ведь улыбается!»
Т. ДЕКТЯРЁВА, директор школы.

Ñîãðåëè äóøåâíûì òåïëîì
Ежегодно школа №30 в селе Клевакинском в месячник
пожилых людей принимает виновников этого торжества.
Добрыми, тёплыми словами приветствовала собравшихся пенсионеров председатель профсоюзного комитета С. Е. Шевченко. Ведущие праздника В. П. Клевакина и
С. В. Михайлова приглашали участников вечера то попеть
задушевные песни, то рассказать историю из своей жизни, то вспомнить любимых актёров кино прошлых лет. М. Е.
Замуруева прочитала лирическое стихотворение. От души
смеялись гости праздника над шутками В. Г. Авдюковой и
Г. Ю. Максимовой.
Минутой молчания почтили память тех, кого уже нет рядом.
Этот праздник согрел душевным теплом всех пенсионеров. Выражаем благодарность организаторам вечера:
директору школы И. В. Сурковой, сотрудникам школы И. И.
Белоусовой, С. Е. Шевченко, А. И. Куппа. Здоровья всем и
удачи!
В. КОСТЫЛЕВА, ветеран педагогического труда.

Ìàñòåðà
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ
В Центре культуры и искусств прошло мероприятие для
членов общества инвалидов. О работе общества рассказала его председатель С. В. Апоник. Интересно было услышать рассказы о людях нашего города и увидеть их на
экране. Затем в гала-концерте выступили талантливые солисты ансамбля «Ивушка» (руководитель М. П. Клевакин,
автор многих прекрасных, душевных песен). С удовольствием встретили зрители выступление детей.
Замечательно ведут все праздники Ольга Сергеева и
Александр Гущерёв.
И на этот раз, как всегда после мероприятий, которые
проводит ЦКиИ, осталось хорошее настроение и чувство
большой благодарности к сотрудникам учреждения культуры и участникам концерта.
Н. НИКОЛАЕВА.

Íà ëå÷åíèè â äíåâíîì ñòàöèîíàðå
В октябре я проходил лечение в дневном стационаре Режевской ЦРБ, которым руководит заведующая Татьяна Александровна Шмалёва. Лечился у
медсестры Анастасии Михайловны Пинаевой, а когда она ушла в отпуск, всю
группу перевели к медсестре Надежде Васильевне Беляш. У неё рабочая нагрузка увеличилась вдвое, но пациенты не почувствовали никакого дискомфорта: Н. В. Беляш прекрасно справлялась со своими обязанностями. Хочу
выразить благодарность сотрудникам дневного стационара за доброе отношение к пациентам, за их профессионализм и пожелать им всего хорошего.
В. КОЛПАКОВ.

Âîëøåáíûå çâóêè
В клубе с. Першино состоялась лекцияконцерт, посвящённая творчеству П. И. Чайковского. Жители Першино благодарны преподавателю Детской школы искусств Ирине
Андреевне Раковой и её классу за радость
услышать в нашем клубе волшебные звуки
музыки.
Сочинения П. И. Чайковского прозвучали в
исполнении Ирины Андреевны Раковой, Петра Швецова, Маши Рямовой, Кости Сергеева, Егора Гузачёва.
Н. ЕПИШИНА, культорганизатор
Першинского клуба.

«Íàì þíîñòü
êîìñîìîëüñêóþ
âîâåê
íå ïîçàáûòü»
Хочу выразить через газету
большую благодарность коллективу ЦКиИ.
27 октября мне посчастливилось
быть в этом учреждении культуры
на торжественном мероприятии,
посвящённом столетнему юбилею
комсомола.
В зале не было свободных мест.
Многие, а это люди разных поколений, приходили заранее, чтобы занять место поближе к сцене.
Приходили в ожидании встречи
с годами своей комсомольской
юности. И эта встреча состоялась.
История комсомола тесно связана с историей нашей страны. В
такой же последовательности, поэтапно, была построена программа торжественного вечера.
Программа – единая, цельная,
продуманная до мелочей и отлично подготовленная. Было торжественно внесено знамя комсомольской организации Режа. Были
душевные воспоминания и тёплые
слова выступающих. Было награждение комсомольских активистов
прошлых лет. Были эстрадные номера.
Но! Такое само по себе не бывает! За этим стоит огромная работа коллектива ЦКиИ. И главное,
человека, который продумал до
мелочей абсолютно всё: ход программы, номера, исполнителей,
освещение, озвучку, оформление
сцены…
А главное, воплотил все задумки в жизнь, да так, чтобы торжественное мероприятие прошло
без сбоев, чтобы гости праздника
получили эмоциональное удовлетворение, радость и надолго
запомнили увиденное. Это и есть
профессионализм, который в очередной раз проявила директор
Центра культуры и искусств Татьяна Валерьевна Лапочкина. Спасибо ей и всему коллективу ЦКиИ за
прекрасный праздник!
Л. СТЕПАНОВА.
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Первые поколения комсомольцев жили в трудное,
но и романтичное время. Стране нужны были уголь,
металл, машины, и молодые юноши и девушки участвовали в строительстве шахт, фабрик, заводов. Не
хватало электроэнергии, и эшелоны молодых отправлялись возводить электростанции и плотины.
Комсомольцы участвовали в создании колхозов,
выводили на поля тракторы и другую технику. Возникла необходимость в грамотных молодых специалистах, и здесь молодые были первыми. Они
учились в институтах и других учебных заведениях,
а потом учили других. До сих пор понятия «ликбез»
и «рабфак» напоминают о культурной революции
в стране. Во время Великой Отечественной войны
комсомольцы прославили страну своими подвигами, о которых мы не забываем. Послевоенные годы
памятны восстановлением разрушенного хозяйства
страны, и здесь комсомольцы и молодёжь были в
первых рядах. И справились с разрухой, и отстроили заново города и заводы, школы, жилые дома. А
потом была целина, сотни комсомольских ударных
строек, объявленных ЦК ВЛКСМ, и с этим заданием молодёжь справилась. 125 комсомольско-молодёжных строек, названных комсомолом ударными, были сданы в установленные сроки и с отличным
качеством.
И девизом всех времён у комсомола были слова:
С той поры как будённовцы собирали коней
И до дней до сегодняшних, до космических дней,
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
ВЛКСМ были названы: бригада производства №10 – бри«Раньше думай о Родине, а потом о себе».
гадир Кропачева Э. К., бригада производства №3 – бриМолодёжь усваивала с получением комсомольских би- гадир Шихимов Дмитрий, бригада производства №8
летов наказ – комсомолец обязан быть всегда впереди!
– бригадир Собянин В. В. Бригады получили тогда почётИ молодые не забывали об этом никогда. И комсо- ные грамоты и премии. А десяти лучшим комсомольцам
мольцы Режевского химического завода не были исклю- завода было присвоено звание «Лучший молодой рабочением. Они становились первыми на всех субботниках и чий».
воскресниках на заводе и в городе, работали с огоньком
В конце 70-х годов движение комсомольско-молодёжи старались быть впереди во всём: повышали квалифи- ных бригад распространилось по всем подразделениям
кацию, учились в вузах и техникумах, проводили шефс- предприятия. Сколько их было на заводе – не запомникую работу в школах, участвовали в спортивных сорев- лось никому и данных не сохранилось. Помнится только,
нованиях и самодеятельности.
что это было здорово – дух соревнования, интересной
На эту встречу ребята, сегодня уже солидные, взросжизни, когда всем коллективом были
лые, пришли вспомнить о создании
везде: и на работе, и на отдыхе, и пеком- реживали за всех, и помогали друг
и работе комсомольско-молодёжных
История создания
бригад, сменах и соревнованиях за
жн ых другу. И дружба сохранилась до сесо мо ль ск о- мо ло дё
звание комсомольско-молодёжного
в годняшних дней – всё это здорово.
ит
од
ух
коллектива.
коллек тивов
На заводе заговорили о первых
, воз- победителях соревнования по досИстория создания комсомольскодалёкие 30-е годы
конце тойной встрече 25 съезда КПСС. О
молодёжных коллективов уходит в
родились они в
далёкие 30-е годы, возродились они в
шению смене мастера Косова Анатолия
1943 года по ре
конце 1943 года по решению ЦК ВЛКтно с Фёдоровича, которая работала под
ес
СМ совместно с ВЦСПС. А вообще хиЦК ВЛКСМ совм
девизом – «каждому рабочему дню
мический завод всегда был одним из
до открытия съезда – 1 комсомольВЦСПС.
первых в своей отрасли предприятиский час», что означало выполнеем, которое подхватывало инициативу
ние сменного задания за 5 часов вместо 6 часов,
передовиков производства и различные нововведения отличное качество продукции и сдача 99,5% продукции
– будь то соревнование или почин. Соревнований и кон- ОТК с первого предъявления. И конечно, инициатива этокурсов за получение званий и достойных встреч съездов, го коллектива на заводе была поддержана.
юбилеев проводилось много, и коллектив всегда отклиЧерез год победителями среди комсомольско-мокался на призывы администрации, партийной, профсо- лодёжных бригад были признаны: коллектив смены им.
юзной и комсомольской организаций и включался в ра- 17 съезда ВЛКСМ цеха пластмасс мастера Косова А. Ф.,
боту по достойной встрече праздников и юбилеев и т. д. комсорг Крайнова Г. А.; коллектив группы сырья ЦЗЛ,
С честью приходили всегда к различным юбилейным да- руководитель Назарова Т. В., комсорг Черткова Н. Оба
там страны, с отличными успехами. И в результате тру- коллектива получили заслуженные почётные грамоты и
довых подвигов лучшие получали достойные награды. денежные премии. Отдельно были поощрены 37 комсоЗавоёвывали звания: ударник коммунистического труда, мольцев и молодёжь завода за высокие производственсмен и бригад коммунистического труда, отличник соц- ные достижения.
соревнования. Получали правительственные награды,
В честь 60-летия ВЛКСМ по итогам соревнования средипломы, грамоты, подарки, премии. Фотографии луч- ди комсомольско-молодёжных бригад и смен, которое
ших работников заносились на заводскую и городскую проводилось под девизом «60-летию комсомола – творДоски почёта. А первые соревнования за присвоение чество и поиск молодых», победителями были названы
званий комсомольско-молодёжных коллективов широко коллективы: комсомольско-молодёжной смены цеха пораспространились на заводе в 1968 году в честь 50-ле- бедитов, мастер Хайруллин Ф. Г., комсорг Лобачёва Л. Им
тия ВЛКСМ. Тогда в соревновании среди комсомольско- было присвоено звание «Смена им. 60-летия ВЛКСМ»;
молодёжных коллективов по достойной встрече юбилея комсомольско-молодёжной группы газового анализа

ЦЗЛ, руководитель Яфизова В. П., комсорг Леонтьева Е.
Коллективам вручили свидетельства, вымпелы и денежные премии. Тогда же 27 комсомольцев завода были награждены грамотами городского комитета комсомола, а
электросварщик О. Азанов был удостоен Почётной грамоты ЦК ВЛКСМ. Члены комсомольско-молодёжных коллективов, передовики производства в честь 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина были удостоены звания «Молодой гвардеец пятилетки». Решением бюро ГК ВЛКСМ
знаки были вручены Матвеевой Т. А., Подковыркиной Т.
В., Черновой Г. А., Смирнову В. Ю. 16 комсомольцев тогда
представили к награждению грамотами Свердловского
обкома и Режевского горкома ВЛКСМ.
В 1987 году комсомольско-молодёжный коллектив
цеха пластмасс (мастер Зарипов, комсорг Кутявина Н.)
был награждён Почётной грамотой Министерства и ЦК
профсоюза и денежной премией за победу в соцсоревновании.
В 1988 году – в год 70-летия ВЛКСМ – победителями
вахты решением администрации завода, партийной,
профсоюзной и комсомольской организаций были названы коллективы: комсомольской организации цеха
водоэлектроснабжения – комсорг Сороколетова В. И.;
комсомольской организации цеха нитроэмалей, комсорг Баженова Н.; комсомольско-молодёжной смены цеха пластмасс, мастер Васильев А. М., комсорг
Юдин А.; комсомольско-молодёжной группы сырья ЦЗЛ,
руководитель Крякунов М. А., комсорг Борисова Г. А. Все
коллективы получили поощрения.
Потом на заводе начались преобразования, а через
несколько лет предприятия не стало.
Но бывшие комсомольцы на своей традиционной
встрече долго говорили о том прекрасном периоде
жизни, когда всё кипело вокруг них, и всё получалось,
и жизнь была прекрасна, и нужны были их знания и руки
родному заводу. Просматривали принесённые фотографии и фильмы, и пели комсомольские песни, и очень не
хотелось расставаться. Потому что рядом опять была их
молодость, задор, дружба и комсомол.
Песнею, поэмою, трибуною,
Ничего от ближних не тая,
Повторись опять, моя сумбурная,
Юность комсомольская моя…
(М. Светлов)
Р. КОЗЛОВА.
Фото предоставлено автором.

✒ ÅìÑúíÖ ÅÑàíÖãúçõ

Âíèìàíèå, ìîøåííèêè!

В Режевском городском округе участились случаи, когда мошенники под видом
сотрудников МЧС предлагают услуги и
тем самым вводят в заблуждение обычных
граждан. Например, в квартиры жителей
могут настойчиво постучаться незваные
гости, которые представляются пожарными инспекторами и норовят пройти в дом,
чтобы продать огнетушитель, датчики задымления или проверить вентиляцию. И,
к сожалению, очень часто жертвами таких
«лжеинспекторов» становятся пенсионе-

ры, которые за немалые деньги готовы
приобрести, например, огнетушитель,
лишь бы жить в безопасности. Откладывали на лечение, копили на ремонт, но отдали всё за датчики задымления якобы по
«льготной цене», хотя в магазине они будут стоить в разы дешевле.
Никаких услуг по установке пожарной
сигнализации, замене проводки, в том
числе «с крупной льготной скидкой для
пенсионеров», сотрудники МЧС России не
оказывают. Если «специалист» с подоб-

ным предложением пришёл к вам в дом
или на объект в форме МЧС, запугивает
штрафом за отсутствие дымового датчика
в квартире, то следует незамедлительно
обратиться в правоохранительные органы. Должностные лица органов местного
самоуправления и сотрудники МЧС не занимаются платной установкой пожарных
извещателей. А оборудование пожарной
сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных
семей по действующим в регионе целе-

вым программам и вовсе осуществляется
бесплатно.
Государственный пожарный надзор по
Режевскому району, Артёмовскому району
также информирует, что сотрудники МЧС
России все спасательные работы проводят абсолютно безвозмездно. Уважаемые
режевляне, если к вам нагрянул «лжеинспектор» с проверкой или с предложениями приобрести средства первичного пожаротушения или иного оборудования, то
сообщайте об этих фактах в правоохранительные органы или на телефон пожарноспасательной службы 3-53-01.
223 ПЧ 54 ОФПС.
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№92 Суббота, 24 ноября 2018 г.
Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 17 октября 2018 года

г. Реж

№ 58

О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского
городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 30.10.2017 №
299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» («Российская газета», 2017, 01
ноября, № 247), от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления» («Российская газета», 2018, 20 апреля, № 85), с
учетом публичных слушаний (протокол от 10.10.2018 года № 1)
и рекомендаций Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области от 17.05.2018
№ 66/02-8380, от 19.07.2018 № 66/02-12238, Режевская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый
Решением Режевской Думы от 18.05.2005 № 30 (с изменениями, внесенными решениями Режевской 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, от 16.05.2018 № 26, от 27.06.2018 № 39) следующие изменения и дополнения:
1.1. Главу 3 дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в Режевском городском округе, может
назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Режевской Думой по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является ли-

цом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных
с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным законом.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет 2 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Режевской Думы по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных федеральным законом.
6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются
нормативным правовым актом Режевской Думы в соответствии
с законом Свердловской области.»;
1.2. Пункт 7 абзаца седьмого части 1 статьи 36 изложить в
следующей редакции:
«7) организует работу по разработке проекта бюджета Режевского городского округа, проекта стратегии социально-экономического развития Режевского городского округа;»
1.3. Пункт 10 абзаца седьмого части 1 статьи 36 изложить в
следующей редакции:
«10) представляет на утверждение Режевской Думе проект
стратегии социально-экономического развития Режевского городского округа;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Главе Режевского городского округа направить настоящее
решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законом порядке.
4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию в газете «Режевская весть» в семидневный срок после его поступления из
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
А. В. Копалов, глава Режевского городского округа.
Изменения и дополнения в Устав зарегистрированы Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области 15 ноября 2018 года, государственный
регистрационный № RU663520002018003.

Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2018 года

г. Реж

№ 64

О внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы
от 20.12.2017 № 65 «О бюджете Режевского городского округа на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86), статьей 13 Положения о бюджетном
процессе, утвержденного решением Режевской Думы от 16.03.2011 № 23
(«Режевская весть», 2011, 26 марта, № 34), Режевская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Режевской Думы от 20.12.2017 № 65 «О бюджете Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 сумму «1 779 453 384,78» заменить
суммой «1 799 453 384,78», сумму «1 223 371 625,32» заменить суммой
«1 243 371 625,32».
1.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 сумму «1 827 939 985,56» заменить
суммой «1 847 939 985,56».
1.3. В приложении 2 «Свод доходов местного бюджета на 2018 год»:
1.3.1. в строке 41 сумму «1 226 049 389,78» заменить суммой
«1 246 049 389,78»;
1.3.2. в строке 42 сумму «1 223 371 625,32» заменить суммой
«1 243 371 625,32»;

№ строки

Объем гарантирования,
в рублях

на 2018 год
1
1

2

3

2

3

4

ОбязательЮридические лица, 20 000 000,00
осуществляющие
ства юридических лиц, производство коммусвязанных нальных услуг для наобязатель- селения и учреждений
бюджетной сферы
ствами по
расчетам за
тепло-энергоресурсы (за
природный
газ)

ОбязательЮридические лица, 11 000 000,00
ства юридиосуществляющие
ческих лиц, производство коммусвязанных нальных услуг для наобязатель- селения и учреждений
ствами по
бюджетной сферы
расчетам за
тепло-энергоресурсы

Итого

на 2019 год

Наличие Анализ
права
финанрегрес- сового
сного состояния
требо- принцивания
пала

Иные условия муниципальных
гарантий

г. Реж

№ 59

О внесении изменений в Устав Режевского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» («Российская газета», 2018, 07 февраля, № 26), с
учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 19.07.2018 № 66/02-12238, Режевская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Режевского городского округа, принятый Решением Режевской
Думы от 18.05.2005 № 30 (с изменениями, внесенными решениями Режевской 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, от 16.05.2018 № 26, от 27.06.2018 № 39) следующие изменения:
1.1. Пункт 34 части 1 статьи 6 после слов «оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству» дополнить словом «(волонтёрству);»;
1.2. Пункт 80 части 1 статьи 41 после слов «оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству» дополнить словом «(волонтёрству);».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Главе Режевского городского округа направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области в установленном законом порядке.
4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию в газете «Режевская весть» в семидневный срок после его
поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области.
А. В. Копалов, глава Режевского городского округа.
Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 15 ноября 2018 года, государственный регистрационный № RU663520002018004.

1.5.5. в строке 169 сумму «56 239 148,71» заменить суммой
«76 239 148,71»;
1.5.6. в строке 173 сумму «11 000 000,00» заменить суммой
«31 000 000,00»;
1.5.7. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» сумму «1 827 939 985,56» заменить
суммой «1 847 939 985,56».
1.6. В приложении 9 «Перечень муниципальных программ Режевского
городского округа, подлежащих реализации в 2018 году»:
1.6.1. в строке 1 сумму «606 467 547,79» заменить суммой
«626 467 547,79»;
1.6.2. в строке «Всего расходов» сумму «1 743 648 132,98» заменить
суммой «1 763 648 132,98».
1.7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального долга по состоянию:
1) на 1 января 2019 года в сумме 79 865 762,66 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 31 000 000,00 рублей;
2) на 1 января 2020 года в сумме 54 632 659,19 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 11 000 000,00 рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 49 705 059,39 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 11 000 000,00 рублей.».
1.8. Утвердить в новой редакции приложения 12,13 (приложения 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и бюджету.
А. В. Копалов, глава Режевского городского округа.

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
Режевского городского округа по возможным гарантийным случаям
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Программа муниципальных гарантий Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Режевского городского округа в 2018 году и плановом
периоде 2019 и 2020 годов
Наименование
категории
принципалов

от 17 октября 2018 года

1.3.3. в строке 46 сумму «48 706 488,00» заменить суммой
«68 706 488,00»;
1.3.4. в строке «ИТОГО ДОХОДОВ» сумму «1 779 453 384,78» заменить
суммой «1 799 453 384,78».
1.4. В приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Режевского городского округа и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018 год»:
1.4.1. в строке 199 сумму «191 336 300,74» заменить суммой
«211 336 300,74»;
1.4.2. в строке 216 сумму «105 483 855,82» заменить суммой
«125 483 855,82»;
1.4.3. в строке 217 и 218 сумму «96 256 747,82» заменить суммой
«116 256 747,82»;
1.4.4. в строке 223 сумму «56 239 148,71» заменить суммой
«76 239 148,71»;
1.4.5. в строке 227 сумму «11 000 000,00» заменить суммой
«31 000 000,00»;
1.4.6. в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» сумму «1 827 939 985,56» заменить
суммой «1 847 939 985,56».
1.5. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2018 год»:
1.5.1. в строке 1 сумму «694 085 324,83» заменить суммой
«714 085 324,83»;
1.5.2. в строке 156 сумму «186 687 357,35» заменить суммой
«206 687 357,35»;
1.5.3. в строке 162 сумму «105 483 855,82» заменить суммой
«125 483 855,82»;
1.5.4. в строке 163 и 164 сумму «96 256 747,82» заменить суммой
«116 256 747,82»;
Приложение 1
к решению Режевской Думы
от 21.11.2018 года № 64

Цель гарантирования

Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям, в рублях
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Режевского городского округа

на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

1

2

3

4

5

1

Источники финансирования дефицита местного бюджета

0,00

0,00

0,00

2

Расходы местного бюджета

31 000 000,00

11 000 000,00

11 000 000,00

на 2020 год

5

6

0,00

0,00

7

8

9

Не име- Не требу- 1. Муниципальная гарантия Режевется
ется
ского городского округа вступает в
силу со дня заключения договора о
предоставлении гарантии Режевского городского округа.
2. Режевской городской округ по муниципальной гарантии Режевского
городского округа несет субсидиарную ответственность.
3. Муниципальная гарантия Режевского городского округа может
быть отозвана в случае внесения в
договор муниципальной гарантии не
согласованных с гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности гаранта либо перевода
долга по договору муниципальной
гарантии.

11 000 000,00 11 000 000,00 Не име- Не требу- 1.Муниципальная гарантия Режевется
ется
ского городского округа вступает в
силу со дня заключения договора о
предоставлении гарантии Режевского городского округа.
2. Режевской городской округ по муниципальной гарантии Режевского
городского округа несет субсидиарную ответственность.
3. Муниципальная гарантия Режевского городского округа может
быть отозвана в случае внесения в
договор муниципальной гарантии не
согласованных с гарантом условий,
влекущих увеличение ответственности гаранта либо перевода долга
по договору муниципальной
гарантии.

31 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

-

-

Приложение 2
к решению Режевской Думы
от 21.11.2018 года № 64
Свод источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год
№ строки

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета

Код классификации источников
внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета

Сумма, в рублях

1

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-6 529 046,75

2

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

25 000 000,00

3

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-31 529 046,75

4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

55 015 647,53

5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

919 01 05 02 01 04 0000 510

-1 824 453 384,78

6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

919 01 05 02 01 04 0000 610

1 879 469 032,31

7

Итого источников внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета

48 486 600,78

№92 Суббота, 24 ноября 2018 г.
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Реклама, объявления.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в Режевской городской суд секретаря судебного заседания,
системного администратора. Телефон 3-17-47.
■ в организацию специалиста с юридическим образованием.
Телефон 3-52-84.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы инженера по экологии,
токаря, начальника КПП. Полный соцпакет, своевременная выплата з/п. Обращаться: ул. Калинина, 6, остановка «5 участок». Тел.
8 (34364) 3-48-15.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по телефону 8-905-80-80353.

■ на шиномонтаж квалифицированного специалиста. Телефон
8-902-44-289-45.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики суточные, возможна
вахта, оплата два раза в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-8066.
■ тракториста на трактор ТДТ-55; помощника вальщика с опытом работы. Тел.: 8-953-820-19-95, 8-9090-167-332.
■ на производство МК: мастера, менеджера по продажам,
юриста, инженера-конструктора, маляра, слесаря МСР. Телефон 8-950-540-31-98.

■ партнёра или партнёршу по работе, желательно авто и ПК.
Рассмотрим предложения. Тел. 8-902-440-06-87.
■ в ООО «РУДУС»: кладовщика, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механика (ремонт дробильносортировочного оборудования), электромонтёра по ремонту
электродвигателей. Заработная плата при собеседовании. Обращаться по тел. 8-902-254-22-53.
■ сторожа-кочегара на мебельное предприятие, график работы:
сутки через трое. Зарплата при собеседовании. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 или по тел.: 3-14-55, 3-28-07.

В отдел строительных материалов магазина «Товары для

✒ èêéÑÄû

■ гостинку в районе Семь ветров (ул. Ленина,
72/2), 1 этаж, туалет, ванна с ремонтом. Цена 540
тыс. руб., торг. Телефон 8-912-271-57-87.
■ 1-комнатную квартиру по адресу: ул. Фрунзе,
19/2, 5 этаж, 950 тыс. руб. Тел. 8-908-634-58-90.
■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Ленина,
33, состояние хорошее. Подробности по тел. 8900-21-44-551.
■ 3-комнатную квартиру (ул. Заводская, 3), S
- 60 кв. м, 1 этаж, хорошее место под магазин
(офис); гараж на Гавани. Телефон 8-919-373-3048.
■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. Советская, 129, 2 этаж, S - 74 кв. м, все комнаты раздельные, с/у раздельный. Цена 1300000 руб. Телефон 8-902-870-77-62.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрьское (ул. Победы,
19/2), 39 кв. м, земельный участок 22 сотки. Телефон 8-953-042-39-06.
■ жилой дом, пл. 37,4 кв. м, огород 6 соток, теплица, баня. В доме имеется электрокотёл, проведена вода. Находится в районе вокзала. Тел. 8992-333-96-02, Татьяна.
■ благоустроенный дом в г. Реж, с/у раздельный, сделан ремонт, имеются скважина, огород, баня, насаждения. Возможен обмен, ипотека
и т. д. Рассмотрю все варианты. Телефон 8-91229-43-778.
■ дом жилой, ул. Полевая, есть туалет, душ,
водопровод, выгребные ямы, две теплицы, подведён газ к дому, электроотопление, баня. Тел.
8-902-25-909-21.
■ снегоход «Ямаха Викинг4ЕВ», г. в. 2013 (15),
стоит в г. Реж. В подарок кофр «Ямаха», новый
ГРМ, масло 1 л, новые ролики дополнительные,
обслужен ТО, цена 380 тыс. руб. Подробности по
тел. 8-922-1-102-102. Отдельно продам шлем с
подогревом, 10 тыс. руб., костюм, 7 тыс. руб.
■ норковую шубу, р. 50-52, в хорошем состоянии. Тел. 8-963-046-12-45.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), брус.
Куплю документы на лес. Лес на корню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. Доставка
«ЗИЛ-131» до 6 т. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова. Доставка а/м
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Телефон 8-912211-39-69.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную),
брус, бруски, горбыль (пилёный и непилёный).
Село Останино. Возможна доставка. Куплю лес.
Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89
(Магамед).

■ доску необрезную, сухая, 3 кубометра,
дюймовка; ДВС Т-16; стол письменный; циркулярку, 220В; самоделку на камерах. Телефон
8-963-040-83-14.
■ дрова колотые и чурками (берёза, сосна,
осина, сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Доску обрезную и необрезную любых
размеров. Тел. 8-919-392-92-59.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал
(доски, брус); плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками;
щебень, отсев, песок, бутовый камень; торф,
навоз. Вывоз мусора. Осуществляем любые
грузоперевозки до 5 т. Доставка а/м «ГАЗ-53»
- самосвал. Тел. 8-952-146-18-40.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготникам; сено в рулонах из склада. Тел.: 8-952-13471-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пиломатериалы. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-2973, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (сосна и берёза). Доставка
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-63-22126.
■ дрова сухие колотые, доставка а/м «УАЗ».
Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-982-667-8848.
■ дрова (сухарник) колотые, чурками. Вывоз
мусора. Уборка снега. Услуги погрузчика. Тел.:
8-922-026-51-51, 8-902-277-50-24.
■ дрова (сухара) в чурках и колотые. Доставка а/м «УАЗ». Тел. 8-909-00-50-200.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты
покрытия, стеновые панели, дорожные плиты, перемычки 6, 9, 12 м. Сдам в аренду или
продам офис, бокс, стоянку. Телефон 8-902-2722-000.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. Отличное качество, вес 250 кг, хранится в складе.
Доставка. Телефон 8-904-175-94-71.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку; дрова
колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень, овёс);
сено, солому (в рулонах); дрова (колотые,
чурками). Доставка. Телефон 8-912-264-83-59.
■ полуторамесячных поросят, кастрированные, с прививками. Телефон 8-912-28-45-895.
Реклама.

ЛАМИНИРУЕМ. СКАНИРУЕМ. ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

✒ äìèãû

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии.
«Авторазбор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-2722-000.
■ документы на лес; лес на
корню. Телефон 8-982-736-7494.
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики,
самовары,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,
патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
■ макулатуру, картон, плёнку ПЭТ. Адрес: Стройгородок,
овощехранилище возле школы
№44. Тел. 8-902-44-00-687.
Реклама.

27 ноября будет 40 дней,
как преждевременно ушла из жизни ЗАХАРОВА
Татьяна Тимофеевна.
Мы помним, Татьяна,
улыбку твою,
Мы помним, ты жизнь,
говорила, люблю.
Но вот наступил тот
страшный момент,
Что свёл все мечты
и надежды на нет.
Жестокая доля и злая судьба
Тебя раньше срока в могилу свела.
Но в наших сердцах твой образ живёт,
И память – она о тебе не умрёт.
Коллектив редакции газеты
«Режевская весть».

дома» требуются: грузчик, продавец-консультант, кладовщик.
Все вопросы по телефону 8-909-01-38-141.
Организатор торгов – конкурсный управляющий Волосатов Дмитрий Вячеславович (ИНН 701725325631, СНИЛС 106226-151 10) – член НП Ассоциация МСРО «Содействие» (ОГРН
1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
15) сообщает о том, что торги №1664-ОТПП на ЭТП СЭЛТИМ по
продаже имущества должника ООО «Офисная недвижимость»
(ОГРН 1087746667282, ИНН 7704690265, КПП 616401001, адрес:
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 41 Б,
лит. Д, оф. 11) признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок на участие.

✒ êÄáçéÖ

■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Автоэлектрик. Диагностика всех систем грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 302-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на
дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.
■ Утепление эковатой полов, потолков. Фасады, стены, кровля, мансарды и пр. строительные сооружения. Низкие цены.
Скидки. Тел.: 8-902-272-15-73, 8-982-749-66-70.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, отсев. Услуги
экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготьём. Работаем с льготниками. Поможем вырубить
лес. Вывоз мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ КФХ реализует мясо - говядину. Телефон 8-953-056-88-19.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, канализации.
Возможен выезд в ближайшие деревни. Телефон 8-932-116-22-04.
■ СПК «Глинский» продаёт мясо - говядину (бычки) по цене 270
руб./кг. Тел.: 8 (34364) 5-31-95, 5-32-79.
■ Тамада! Если вы хотите незабываемый вечер с оригинальными
костюмированными конкурсами, с живым вокалом и зажигательной дискотекой, звоните по тел. 8-908-915-81-83.

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн,
6 метров, стрела 3 тонны. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Фургон 4
м (длина груза до 6 м), 2 тонны, 12 куб. м. Город, область,
РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки:
«ЗИЛ»
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - самосвал, «Газели» - будки, тент,
борт. Переезды, есть грузчики. Продаю песок, отсев, щебень; дрова. Телефон 8-909022-49-23.
■ Грузчики. Грузоперевозки:
«Газель» - тент, термобудка.
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-13864-40.
Реклама.

✒ ëÑÄû

■ на длительный срок 2комнатную благоустроенную
квартиру на 6 участке, без мебели. Телефон 8-902-500-88-33.
■ 2-комнатную квартиру у/п
по ул. Строителей, 8, 3 этаж, на
длительный срок, 11 тыс. руб. +
э/энергия. Подробности по тел.
8-950-550-53-25.
Реклама.

Реклама

21 ноября 2018 г. исполнилось 3
года, как перестало биться сердце
нашей любимой и дорогой мамочки
СОЛОНКОВОЙ Татьяны Васильевны.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой будет вечно
храниться
В памяти нашей всегда.
Любим, помним, скорбим.
Кто знал её, вспомните с нами.

24 ноября исполняется
5 лет, как нет с нами дорогого мужа, отца, деда
ВАСИЛЕНКО Леонида Ефимовича.
Не слышно голоса
родного,
Не видно добрых, милых
глаз.
Зачем судьба была
жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Помним, любим, скорбим.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

Родные.

Родные.

24 ноября
2018 года исполняется 9
лет, как нет
с нами любимого сына,
отца, брата,
дяди, племянника СЮЗЕВА Валерия
Анатольевича.
Безвременно ушёл
из жизни ты,
По воле злого рока
и судьбы,
В расцвете лет, не ощутив
Всех прелестей земных,
Не долюбив, не воспитав,
Не выучив детей.
Как пережить нам эту
боль,
Как обойтись нам
без тебя?
Мы будем вечно помнить
и любить тебя.
Кто знал Валеру, помяните добрым словом.
Мама и все родные.
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Детский праздник на «Чудо-острове». Лабиринт, батут, игровая программа, мыльные пузыри. Телефон 8-909009-72-23. Реклама

Центр развития
интеллекта «Уникум»
приглашает к сотрудничеству
преподавателя английского языка,
руководителей кружков,
готовых осваивать новые
увлекательные направления –
ментальную арифметику, скорочтение.

Требования: энергичность, готовность к обучению,
инициативность, желание развиваться
и достигать успеха.
Опыт работы с детьми приветствуется,
образование не ниже среднего.
Условия: график работы по согласованию,
возможно обучение за счёт центра.
Телефон +7 902-261-73-55 (Ирина Геннадьевна)
Электронная почта repetitor-rezh65@mail.ru
Реклама

Установка спутникового
ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж,
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел. :
8-922-13-000-10, 3-03-93.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: Свердловская область, Режевской район,
город Реж, тел. +7953-044-6446, e-mail:
barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы:
По уточнению границ (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 66:22:0106001:37, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н
Режевской, д. Соколово, ул. Лесная, дом
85. Заказчиком работ является Ляпина
Анна Николаевна, адрес: Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д.
1А, ком. 5.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 66:22:0106001:46,
адрес: обл. Свердловская, р-н Режевской, д. Соколово, ул. Лесная, дом № 83.
Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская
область, Режевской район, город Реж,
улица Энгельса, 6, офис 213, 24.12.2018
в 10 часов 00 минут.
По уточнению границ (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 66:22:0508002:199, расположенного по адресу: обл. Свердловская,
р-н Режевской, коллективный сад Металлург-4, уч-к №Г45. Заказчиком работ
является: Белозёров Алексей Владимирович, адрес: обл. Свердловская, р-н
Режевской, г. Реж, ул. Костоусова, д. 79,
кв. 50.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 66:22:0508002:5,
адрес:обл. Свердловская, р-н Режевской, коллективный сад Металлург-4
(РНЗ), уч-к №47-Г, кадастровый номер
66:22:0508002:197, обл. Свердловская,
р-н Режевской, коллективный сад Металлург-4, уч-к №Г43.
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
согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Свердловская
область, город Реж, улица Энгельса, 6,
офис 213.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:67 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образованных в
счёт земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
Заказчики работ:
Трегубенко Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, д. 155, кв. 210. Контактный телефон: 8-904-54-56039.
Трегубенко Антон Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область,
Режевской район, с. Клевакинское, ул. Зелёная, дом 13, кв. 2. Контактный телефон:
8-999-560-56-45.
Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат № 66-12-519. Почтовый адрес:
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д.
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail:markgeoural@bk.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:67. Адрес
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское,
ПСК «Клевакинский».
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6а, офис 2.

Не меняй тёщу опрометчиво - следующая может
быть ещё хуже.
Юзеф Булатович

Напоминаем: БОЛЬШИЕ СКИДКИ БОЛЬШИЕ НАКИДКИ!
И только в магазине «Изумруд» новое золото
585 пробы от 2600 рублей за грамм по цене производителей!
Готовьте чеки за второе полугодие.

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

■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Телефон

8-909-022-02-00.

Реклама

Реклама.

ПЕНОБЛОК

от группы предприятий «Джалалов».
Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Уважаемые покупатели, с 1 ноября 2018 г. по 1 мая 2019 года
проводится ставшая традиционной акция

«Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru
или по телефону 8-902-155-40-49.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1.
Реклама

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются
от 500 рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16
(рядом с 1-м подъездом).
Тел. 8-912-22-766-95.
Подробно цены здесь:
www.samokatki-optom.ru
Реклама

Логопед. Чтение.
Русский язык.
Телефон 8-905-80-777-10.

Ремонт квартир, домов
«под ключ». Гипс, штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска, вагонка, панели ПВХ.
Полы: стяжка, плитка, черновой пол, фанера, ламинат,
линолеум и т. д. Монтаж сантехники любой сложности:
полипропилен, сшитый полиэтилен, металлосварные
работы. Тел.: 8-904-164-34-50,
по сантехнике - 8-963-275-5031.
Реклама

Реклама

Утерянный диплом ГАПОУ Свердловской области «Режевского политехникума» г. Реж о среднем профессиональном
образовании по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт», выданный 29 июня 2017 г. Шершовой Юлии
Александровне, считать недействительным.
Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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Во всём мире
н а сч иты в а етс я
около 2 млрд.
мам.

Купим
ваш
автомобиль в любом
состоянии,
а также мопеды,
скутеры, мотоциклы.

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

Реклама.

помощника генерального директора,
з/п 30 тыс. руб., 5/2;
инспектора по кадрам, з/п 25 тыс. руб., 5/2;
юриста, з/п 20 тыс. руб., 5/2;
специалиста отдела продаж, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
менеджера по продажам, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
бухгалтера, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
лаборанта, з/п 23 тыс. руб., 2/2.
Официальное трудоустройство.
Офис в Режевском районе, пос. Озёрный,
ул. Пионерская, д. 1Б (служебный транспорт).

Реклама.

Сегодня юбилей у той,
Кто позабыл уж
про покой,
Кто всех успеет
накормить,
Умеет преданно
любить.
Кто знает толк в цветах
и моде,
Улыбчив при любой
погоде,
Кому не жалко милых
фраз,
Кто не оставит,
не предаст.
Так пусть глаза всегда
искрятся,
А неудачи пусть боятся,
Чтобы были силы
и с годами
Душа бы полнилась
цветами,
Чтоб красота - везде,
во всём,
Теплом окутан был Ваш
дом,
И уважением, и силой.
И жизни - долгой
и красивой!
Семья
Цивилёвых,
Козьминых.

Ищу работу разнорабочим. Тел. 8-965-541-63-05.

ООО «ЭКОПРОМ»
приглашает на работу:

Дорогую и
любимую
ЛОЖКИНУ
ВАЛЕНТИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ
поздравляем
с юбилеем!
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Реклама, объявления.

В разных странах существуют разные обычаи празднования
Дня матери. В Японии символом почитания матери является гвоздика, прикреплённая к одежде. В Канаде маме в этот день подают
завтрак в постель, а в Германии делают открытки своими руками.
Английские матери получают в подарок от своих детей торт.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по УрФО
ПИ № ТУ66-01661
Индекс 53827.

Лидеры подарков в День матери: открытки и
цветы, поход в ресторан, ювелирные изделия,
одежда, подарочные карты и поездки в SPAцентры, книги, предметы для домашнего уюта
и даже садово-огородные инструменты.
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Нет слов таких, чтоб выразить сполна,
Что значит мать и что для нас она.
Шандор Петефи

