
Среда, 28 октября
 Днём облачно, небольшой снег, температура 
воздуха плюс 4 градуса. Ночью с 28 на 29 октября 
малооблачно, 0 градусов.

Четверг, 29 октября
Днём облачно, небольшой снег, температура 
воздуха плюс 1 градус. Ночью с 29 на 30 октября 

облачно, снег, минус 1 градус.

Пятница, 30 октября
Днём облачно, снег, температура воздуха минус 
4 градуса. Ночью с 30 на 31 октября пасмурно, 
минус 5 градусов.
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ÊÑÅÐÎÊÑ. ул. Красноармейская, 5.  Реклама.

Скоро дом гостеприимно встретит новосёлов

 Завершается строительство второго дома, который возводится в Режевском 

городском округе по областной программе переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. Подробно об этом читайте на странице 3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

РекламаРеклама..

Реклама.Реклама.

Уважаемые  покупатели!!!

В магазине «КОЛЛЕТ»

большое поступление мужских джемперов, 

термобелья ф-ки «КЛЕВЕР».

Адрес: г. Реж, ул. Чапаева, 33. Реклама
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 24 октября в 15.30 недалеко от деревни Першино 
Режевского района произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участием одной из машин сва-
дебного кортежа. 
 Как сообщили в ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району, свадьба возвращалась в Реж 
после фотосессии в деревне Першино. Водитель 
«Opel Tigra» - 26-летняя девушка с водительским 
стажем 1 год 11 мес., следуя в составе свадебного 
поезда в конце колонны, решила совершить обгон, 
однако, обогнав впереди идущие машины, не спра-
вилась с управлением. В результате автомобиль вы-
летел с трассы и несколько раз перевернулся. В мо-
мент аварии в салоне находились четверо человек. 
От сильного удара водителя и двух пассажирок вы-
бросило из машины. Все получили травмы различ-
ной степени тяжести. Одна девушка (1988 года рож-
дения) скончалась на месте ДТП до прибытия скорой 
помощи. Пассажирка, находившаяся на переднем 
сидении иномарки, была пристёгнута ремнём безопас-
ности. Она получила незначительные травмы. Как стало известно, водитель и погибшая – 

жительницы Екатеринбурга, 
ещё две участницы аварии 
– режевлянки.
 Также установлено, что ви-
новница аварии работает 
дознавателем в полиции. 
В настоящее время рас-
следование ДТП передано 
в следственный отдел по 
г. Реж  СК России.  Решается 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлено 

ОГИБДД ОМВД России по 
Режевскому району.

Ñâàäüáà çàêîí÷èëàñü ãèáåëüþ 
ïîäðóæêè íåâåñòû

Машина, слетев с дороги на большой скорости, 
несколько раз перевернулась.

Сотрудники ОГИБДД Сотрудники ОГИБДД 
просят водителей быть просят водителей быть 
осторожнее за рулём, осторожнее за рулём, 

не рисковать своей не рисковать своей 
жизнью и жизнью дру-жизнью и жизнью дру-

гих людей.гих людей.
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Не так давно стала свидетелем 
разговора двух женщин, одна из 
которых утверждала, что поста-
новлением администрации в новом 
учебном году (то есть с 1 сентября) 
на 100 процентов был увеличен раз-
мер родительской платы за детский 
сад. Насколько это соответствует 
действительности? Этот и другие 
вопросы, касающиеся системы 
дошкольного образования в Реже-
вском округе, стали предметом 
интервью с ведущим специалистом 
управления образования Надеждой 
Александровной Королевой.

  -Надежда Александровна, что пред-
ставляет собой система дошкольного 
образования в Режевском округе?
 - В настоящее время в Режевском округе 
функционирует 24 дошкольных образова-
тельных учреждения. Многофункциональ-
ная сеть детских садов предоставляет 
широкий спектр образовательных услуг 
с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей развития ребёнка. Очень 
важно, что дошкольное образование ста-
новится самостоятельным уровнем об-
щего образования. Оно направлено на 
формирование общей культуры ребёнка, 
развитие его личностных качеств, сохра-
нение и укрепление здоровья. 
 -Обеспечение доступности до-
школьного образования – один из ос-
новных приоритетов государственной 
политики в сфере образования. До-
стигли мы 100-процентной обеспе-
ченности детей местами в дошколь-
ных учреждениях?
 - К 2016 году поставлена задача - обес-
печение стопроцентной доступности ус-
луг дошкольного образования для детей 
от 3 до 7 лет. К 1 сентября 2015 года мы 
достигли стопроцентной доступности до-
школьного образования для детей этого 
возраста, то есть в Режевском округе 
на сегодня все желающие от 3 до 7 лет 
получают дошкольное образование.

 Для решения этой непростой задачи 
администрацией округа и управлением 
образования была проведена большая 
работа по расширению сети дошкольных 
учреждений.
 С 2011 по 2015 год создано 210 допол-
нительных мест за счёт регулирования 
предельной численности детей в детских 
садах, открыто 10 новых групп. Дополни-
тельные места создавались за счёт возв-
рата перепрофилированных ранее зда-
ний дошкольных учреждений. Напомню, 
в 2012 году были отремонтированы детс-
кие сады «Золотой петушок» и «Золотая 
рыбка» - это 190 дополнительных мест. В 
2013 году открыт детский сад «Искорка» 
на 110 мест. Введено ещё 16 групп. Сей-
час ведётся строительство детского сада 
в селе Останино на 75 мест. В целом сеть 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, с учётом нового детского сада, уве-
личится на 585 мест.
 Все детские сады функционируют в 
режиме полного дня (10,5 часов пребыва-
ния). Полностью укомплектованы: в груп-
пах раннего возраста по 20-23 человека, 
в дошкольных группах до 28 детей. На се-
годняшний день детские сады посещают 
2919 детей. Открыто 149 групп. Ежегодно 
дошкольные образовательные учрежде-
ния выпускают свыше 500 детей в началь-
ную школу.
 - Как обстоит дело с устройством в 
детские сады малышей до 3 лет? 
 - Обеспечение местами детей раннего 
возраста - от 1,5 до 2 лет – пока остаётся 
проблемным звеном системы дошкольно-
го образования.  Из-за отсутствия яслей 
невозможно комплектование групп для 
детей в возрасте 1 года. По возможнос-
ти стараемся помочь родителям в уст-
ройстве детей от 1,5 лет. Так, в прошлом 
учебном году была открыта одна группа 
(20 человек) для детей этого возраста в 
детском саду «Крепыш». В этом учебном 
году открыты две группы (40 человек) для 
детей полутора лет в детских садах «Ви-
шенка» и «Белочка».
 - Поговорим о родительской плате. 
Что в неё входит? Каков её размер? 
 - Образовательные услуги в детском 
саду оказываются бесплатно. С родите-

лей плата взимается только за присмотр 
и уход за детьми. Средняя стоимость 
содержания одного ребёнка в муници-
пальном дошкольном образовательном 
учреждении составляет 7810 рублей в ме-
сяц. Стоимость питания в день детей до 
3 лет - 101,63 рубля, с 3 до 7 лет – 121,86 
рубля. В соответствии с постановлением 
администрации с 1 мая 2015 года роди-
тельская плата установлена в размере 
2300 рублей. Увеличения родительской 
платы не планируется. 
 Отмечу, что за присмотр и уход за де-
тьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с туберкулёз-
ной интоксикацией родительская плата 
не взимается. 
 Родителям (законным представите-
лям) в соответствии с постановлением 
правительства Свердловской области 
выплачивается компенсация части платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми. 
Она исчисляется от среднего установлен-
ного размера в сумме 1184 рубля в месяц 
-  20% на первого ребёнка, посещающего 
дошкольное образовательное учрежде-
ние, 50% на второго ребёнка, 70% на тре-
тьего и последующих детей.
 Кроме того, в нашем муниципалитете 
(одном из немногих) утверждено поста-
новление администрации, в соответствии 
с которым предоставляется льгота для 
многодетных семей в размере 50% уста-
новленного размера родительской платы. 
В прошлом году данной льготой по роди-
тельской плате воспользовались 377 че-
ловек.
 Вопросы по родительской плате нахо-
дятся на строгом контроле управления 
образования, администрации округа, Ми-
нистерства образования Свердловской 
области. Осуществляется ежемесячный 
мониторинг родительской платы. Если у 
родителей возникают какие-либо вопросы 
по родительской плате, можно обратиться 
в управление образования в кабинет №18 
или задать их по телефону 2-11-82.
 - В заключение расскажите, пожа-
луйста, как осуществляется поста-
новка детей на учёт в детский сад. 
Можно ли подать заявление через 

Многофункциональный центр (МФЦ)?
 - Поставить ребёнка в очередь на полу-
чение места в детском саду могут родите-
ли или законные представители ребёнка. 
При этом он должен достичь возраста, не-
обходимого для предоставления места в 
дошкольном учреждении, являться граж-
данином РФ и проживать на территории 
Режевского округа, либо он может быть 
иностранным гражданином и временно 
проживать в Режевском округе.
  С момента регистрации ребёнка по 
месту жительства родители или законные 
представители могут поставить ребёнка 
в очередь на получение места в детском 
саду. Для этого необходимо заполнить за-
явление, форму которого можно скачать с 
сайта управления образования, прило-
жить к нему копию свидетельства о рож-
дении ребёнка, справку о регистрации с 
места жительства, копию паспорта одного 
из родителей. С документами нужно об-
ратиться либо в управление образования 
(кабинет №10), либо в МФЦ. Можно заре-
гистрироваться и через сайт госуслуг.   
 МФЦ принимает заявления и передаёт 
документы в управление образования. 
Управление образования осуществляет 
приём заявлений, включает детей в элек-
тронную очередь, ведёт учет и предостав-
ляет места в детских садах. 
 На сегодня в электронной очереди на 
получение места в детском саду зарегис-
трирован 671 человек, из них 2014 года 
рождения – 471 ребёнок и 200 детей 2015 
года рождения. На следующий год будем 
укомплектовывать дошкольные учрежде-
ния детьми 2014 года рождения.
  В заключение хотелось бы отметить, 
что система дошкольного образования 
Режевского округа функционирует и раз-
вивается в меняющихся экономических и 
социальных условиях, при это выполняет 
важнейший социальный заказ общества. 
Наша задача - дальнейшее повышение 
эффективности и качества услуг дошколь-
ного образования, увеличение спектра 
образовательных услуг.
 Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
организационного 

отдела администрации РГО.

 Школьница из села Клевакинское Режевского района 
Лада Захарова стала бронзовым призёром XIII Всерос-
сийских лично-командных соревнований по шахматам 
среди учащихся, проживающих в сельской местности.
 Соревнования проходили 24-29 сентября в Самарс-
кой области (с. Кинель-Черкассы) и собрали представи-
телей из 20 российских территорий. Лада участвовала 
в первенстве в составе сборной Свердловской области 
и была самым младшим игроком в своей возрастной 
группе («девушки до 17 лет»). Из 64 участниц 14-летняя 
режевлянка попала в тройку лучших.
 В рамках турнира юная спортсменка провела 9 пар-
тий. Пять из них закончились победой, три сыграны вни-
чью, и лишь одно досадное поражение не позволило 
Ладе подняться выше на пьедестале почёта. Однако и 
третий результат для 9-классницы – большое достиже-
ние.
 - Изначально мы ставили перед собой цель – попасть 
в призёры, и мы её достигли. В следующий раз будем 
бороться только за победу, - сказал тренер Лады и ру-
ководитель сборной Свердловской области Александр 
Замуруев. 
 По словам Александра Афанасьевича, его ученица за 
последний год значительно улучшила свои спортивные 
показатели. В 2015 году она стала победителем облас-
тного шахматного фестиваля и завоевала титул чемпи-
онки Восточного управленческого округа. 
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото А. КАДЯЕВА.

Лада Захарова – ученица 9 класса школы №30 
с. Клевакинское.

«Áðîíçîâûé» ðåçóëüòàò íà âñåðîññèéñêîì 
ïåðâåíñòâå
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 О дошкольном образовании в Режевском городском округе
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 В пятницу, 30 октября, с 14 до 16 часов в Кадастровой 
палате пройдёт бесплатный день консультаций.
 Все желающие смогут задать свой вопрос, касаю-
щийся кадастрового учёта земельных участков или объ-
ектов капитального строительства.
 Что делать, если постановка на кадастровый учёт за-
тягивается и с чего начинать оформление документов? 
Обязательно ли проводить межевание и как решить спор 
о границе участка с соседом? Где узнать кадастровую 
стоимость своего имущества? На эти и другие вопросы 
ответит начальник Режевского отдела Кадастровой па-
латы.
 Получить квалифицированную юридическую помощь 
в сфере кадастрового учёта можно будет по адресу: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, каб. 221  в указанное время. При 
себе необходимо иметь полный пакет документов на 
оформляемое имущество.

✒✒  Ñãü  ÇÄëÑãü  ÇÄë
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На сегодня уже вступил в силу Областной Закон о 
прекращении деятельности Режевской Думы. Ну а в 
прошлую среду было назначено её последнее засе-
дание, которое не состоялось в связи с отсутствием 
кворума. На заседание Думы пришли лишь пять 
депутатов, включая её председателя. При этом у меня 
создалось такое впечатление, что эту неявку так назы-
ваемого «депутатского большинства» организовал сам 
председатель, он же на настоящий момент глава РГО 
- высшее должностное лицо.

 В преддверии заседания Думы, в понедельник, по 
регламенту были назначены депутатские комиссии, ко-
торые также не состоялись из-за неявки необходимого 
количества депутатов. А жаль.
 Дума, хотя бы в знак уважения к своим избирателям, 
должна была принять положение о бюджетном процессе 
на 2016 год. Вопрос подвис, и пока нет ясности, как фи-
нансовое управление администрации будет его решать. 
Кроме того, такие важные вопросы, как обеспечение 
холодной водой жителей двухэтажных домов по ул. Пав-
лика Морозова и строительство котельной в пос. Быст-
ринский, в стадии проектных работ могут быть отложены 
на полгода. Были в повестке и другие важные вопросы, 
которые требовали принятия решения. Но, увы… При сём 
мне запомнилась реплика А. Чепчугова: «А что я сделаю, 
если депутаты не хотят?». Картина, что называется, мас-
лом: «ДОРАБОТАЛСЯ». 
 Почему же депутаты не приходят на заседания комис-
сий, почему к окончанию заседаний Думы в зале часто 
нет кворума, необходимого для принятия решений, по-
чему, наконец, областной законодатель распустил Реже-
вскую Думу? На мой взгляд, этот вопрос стоит обсудить. 
 Хочу, уважаемые читатели, по этому поводу поделить-
ся с вами своим мнением, мнением депутата пусть на 
сегодня уже и распущенной Думы. Считаю это важным 
потому, что главный виновник всего происходящего ещё 
несколько месяцев до выборов нового состава Режевс-
кой Думы будет продолжать занимать, именно занимать, 
пост высшего должностного лица, а кроме того, судя по 
его высказываниям, рассчитывает и в новом составе 
Думы и быть, и руководить.
 Так вот. Как многие из Вас знают из средств массовой 
информации, поводом для роспуска Думы послужило 
невнесение изменений Режевской Думой в Устав РГО 
норм областного и федерального законодательства. 

Думаю, что этот повод только формальный. Главная же 
причина проста, и, на мой взгляд, намного серьёзней 
– это неспособность главы РГО руководить в качестве 
председателя работой Думы, эффективно взаимодейст-
вовать с администрацией РГО, и, что самое главное, это 
управлять процессами, происходящими на территории. 
Для руководителя, являющегося высшим должностным 
лицом, в приоритете должно быть не понукать, а именно 
управлять. А это значит - ставить цели, определять зада-
чи, консолидировать общество, вести за собой, контро-
лировать и спрашивать с ответственных. Ничего подоб-
ного за четыре года мы с вами от нашего главы не видели 
ни на деле, ни в отчётах.
 Вместо этого, после выборов под лозунгом «Кто здесь 
самый Главный» сразу началась кампания по зачистке 
своего окружения. Сначала в Думе председательствую-
щий всех депутатов «по подсказке» поделил по признаку 
«свой» - «не свой». Образовалось своё «большинство» 
и не своё «меньшинство». Этому «меньшинству» через 
некоторое время дали понять, что к их мнению, какое бы 
оно ни было, «большинство» прислушиваться никогда 
не будет, мол, сидите и не вякайте. Однако по Уставу все 
депутаты в Думе имеют равные права, которые вправе 
реализовывать в интересах своих избирателей. Через 
некоторое время на депутатов «меньшинства» началась 
травля со страниц газеты «Новости Режа». А. Чепчугов, 
используя своё должностное положение главы РГО, ини-
циирует в отношении депутатов и предприятий, на ко-
торых они работают, различные проверки надзорных и 
правоохранительных органов. Депутаты, в свою очередь, 
были вынуждены каким-то образом защищаться от этих 
нападок, а где-то и адекватно отвечать. В общем, задал 
всем работы: и себе, и депутатам, и правоохранителям. 
Когда там ему о народе думать?
 Примерно через год своего «пришествия» потребо-
вался нашему главе так называемый «свой» человек и на 
должности главы администрации РГО. А потому не угод-
на ему стала и Е. Матвеева. И здесь все способы и мето-
ды клеветы и шантажа пошли в ход. А она-то оказалась 
не робкого десятка.  И вот уже больше двух лет не может 
А. Чепчугов организовать подходящий для себя, а не для 
дела, результат конкурсного отбора. Но зато он опять и 
здесь при работе и заботе. В этой суете когда ему о лю-
дях и наказах избирателей думать?
 Вот так уже четвёртый год со всеми борется, а в городе 
ни инвестиций, которые обещал привлечь в предвыбор-
ную кампанию, ни тепла своевременно, ни горячей воды 
в летний период и ни дорог. Но зато у него на всё и везде 

есть виноватые. Только не он сам.
 За всей этой ситуацией всё это время терпеливо на-
блюдало областное руководство в надежде на то, что в 
мировоззрении и миропонимании этого молодого че-
ловека наконец-то что-то изменится, и он сможет взять 
ситуацию под контроль. Но нет, видимо, не дано. К тому 
же этим его мировоззрением очень сильно управляет его 
старший компаньон по совместному бизнесу.   
 Глава РГО по нашему Уставу избирается из состава 
депутатов Режевской Думы. В связи с этим губернатор 
области по закону обладает ограниченным инструмента-
рием для удаления главы в отставку. К тому же, наверня-
ка, в области есть понимание, что при нынешнем составе 
Думы с её «большинством» отставкой главы ситуацию в 
корне не поменять. Может, поэтому областное руководс-
тво и вынуждено было пойти на этот беспрецедентный 
шаг - роспуск Режевской Думы.
 В заключение хочу довести до избирателей следую-
щее. Режевляне уже несколько последних лет просят 
вернуть им право избирать главу РГО на всенародных 
выборах. Абсолютно с этим согласен. Именно в этом 
проявляется один из принципов демократии. Практи-
чески все партийные блоки, участвующие в прошлых 
выборах, в своих программах под №1 обещали своим 
избирателям вернуть прямые выборы главы округа. До-
кументально подтверждается, что я трижды в 2013-2014 
годах при поддержке моих соратников - депутатского 
«меньшинства» - обращался к председателю Режевской 
Думы, главе РГО А. Чепчугову с требованием рассмот-
реть вопрос о внесении соответствующего изменения в 
Устав по наказам избирателей. Все три раза А. Чепчугов 
при поддержке своего «большинства» категорически 
блокировал внесение данного изменения в Устав. 
 На сентябрьском заседании Думы наши оппоненты, 
боясь ответственности перед избирателями, в преддве-
рии роспуска Думы цинично инициировали этот вопрос. 
Решение в качестве обращения в Законодательное соб-
рание Свердловской области по этому поводу было уже 
единогласно принято и направлено. Однако уже сегод-
ня известно о формальном отказе со стороны области. 
Опоздали. Поэтому может получиться так, что своё право 
избирать главу режевляне смогут реализовать не ранее, 
чем через пять лет. 
 Обратите внимание, как и здесь своевременно подсу-
етился А. Чепчугов со своим окружением и боссом в на-
дежде вновь на выборах, оголтело кляня всех и вся, оду-
рачить народ и выйти в дамки. Давайте проявим в этот 
раз бдительность. 
 

В. КУРАЕВ.

Êîìó â Ðåæå æèòü õîðîøî?
✒✒  êÖèãàäÄêÖèãàäÄ

✒✒  îéíéîÄäíîéíéîÄäí

Ñîáàêà ïîä äîæä¸ì
 «У собак лишь один недостаток – они 
верят людям».
 Элиан Дж. Финберт.
 
 Дождь косыми струями хлестал,
 Ни траву, ни листья не жалея.
 Пёс дверей открытых ждать устал,
 От тоски и холода болея.
 Он от одиночества немел,
 Дрожью безутешность выдавая.
 Но кричать, как люди, не умел.
 И не звал хозяина, рыдая.
 Может быть, хозяин ждать велел
 И привёл на пару дней к бараку?
 Может, завтра он забрать хотел?
 Нет, наверно, бросили собаку…
 Догадался сам об этом пёс.
 И завыл отчаянно и дико.
 Так надрывно, с болью и до слёз…
 Боже, как бездушие безлико…
 Дождь безжалостно за что-то мстил,
 Ледяной водою обливая.
 Что больной собаке не простил,
 Силу и жестокость не скрывая?
 Как длинна, темна, коварна ночь!
 Дождь залить пытался всю округу.
 Жаль, никто уже не мог помочь
 Мокрому и брошенному другу.
 Злился дождь неистово на всех,
 Бил наотмашь по домам, по лужам…
 Пёс затих, прощая чей-то грех.
 Понял он, что никому не нужен.
 Пробивался утром мутный свет.
 Пёс пропал – невелика потеря.
 И никто не знал, что больше нет
 Верного и преданного зверя.
 

Л. ОТРАДНОВА.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé  êÖÜÖÇãüçíÇéêóÖëíÇé  êÖÜÖÇãüç

Ñêîðî äîì Ñêîðî äîì 
ãîñòåïðèèìíî ãîñòåïðèèìíî 
âñòðåòèò ñâîèõ âñòðåòèò ñâîèõ 

íîâîñ¸ëîâíîâîñ¸ëîâ

 Завершается строительство второго 
дома, который возводится в Режевском 
городском округе по областной програм-
ме переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
 Этот дом находится по адресу ул. Тру-
довая, 93/2. Построено 28 квартир, в ко-
торые в скором времени переедут люди 
из жилых домов по ул. Ленина, 16; ул. Ле-
нина, 18; ул. Энгельса, 10. 
 На сегодня дом приобрёл свой закон-
ченный внешний облик: в три гармонич-
ных цвета окрашен фасад, установле-
ны и окрашены балконные ограждения. 
Благоустраивается придомовая терри-
тория – на ней уже появились фонари. 
Воспользовавшись погожими днями, 
строители заасфальтировали площадку 

перед домом. В ближайшее время будет 
установлена детская игровая площадка, 
обустроена хозяйственная зона. Сейчас 
ведётся внутренняя чистовая отделка. 
 20 октября предварительную приём-
ку дома провела рабочая комиссия, в 
состав которой вошли представители 
администрации, Управления городским 
хозяйством, организации, осуществляю-
щей технический надзор. На эту дату го-
товность дома составляла 95 процентов. 
Комиссией был составлен акт замечаний 
в адрес подрядчика, установлен срок для 
их устранения. На 2 ноября назначена го-
сударственная приёмная комиссия. 
 Е. ВЬЮГОВА,
 ведущий специалист организаци-

онного отдела администрации РГО.

✒✒  éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖéÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Îáó÷åíèå 
ïî îõðàíå òðóäà 

è ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêîìó 

ìèíèìóìó
 НОУ ДПО «Учебно-методический 
центр Свердловской областной ор-
ганизации ВЭО России» приглашает 
руководителей и специалистов ор-
ганизаций всех форм собственнос-
ти пройти обучение по охране труда и 
пожарно-техническому минимуму на 
территории Режевского городского 
округа с выдачей удостоверений уста-
новленного образца.
  Начало обучения по охране труда с 
9 по 12 ноября 2015 г.; пожарно-тех-
ническому минимуму - с 5 по 6 нояб-
ря 2015 г. Обучение будет проходить 
в здании администрации в большом 
зале, начало в 10.00.
  Запись на обучение по телефону 
(343) 359-59-55 или (343) 243-34-35.
  Консультацию можно получить в ад-
министрации Режевского городского 
округа, каб. №19, с 8 до 17 часов. Кон-
тактный телефон 2-13-29.
  ВНИМАНИЕ! Субъектам малого и 
среднего предпринимательства пре-
доставляются субсидии по оплате 
обучения в рамках муниципальной 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ре-
жевском городском округе». 
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Òàêèì äîëæåí 
áûòü âðà÷!

 Выражаю огромную благодарность 
фельдшеру скорой помощи Ивану Вени-
аминовичу Зырянову, который приехал 
ко мне по вызову 9 октября 2015 года. 
Оказалось, у меня гипертонический криз. 
Иван Вениаминович очень внимательно 
ко мне отнёсся, выслушал все жалобы, 
оказал необходимую квалифицирован-
ную помощь. Видно, что этот человек 
очень любит свою работу и добросовест-
но её выполняет. Очень чуткий и добрый, 
сочувствующий и серьёзный. Побольше 
бы было таких, как он, фельдшеров. Нуж-
но бережно относиться к таким кадрам 
здравоохранения и почаще ставить их в 
пример молодёжи – им есть на кого рав-
няться.

М. САФИНА.

✒✒  ëèÄëàÅé!ëèÄëàÅé!

 За некачественные и незавершённые 
работы по капремонту многоквартирных 
домов подрядчикам не выплачено ни од-
ной копейки. На возмещение своих затрат 
с общего счёта Регионального операто-
ра, где аккумулирует свои взносы боль-
шинство жителей Свердловской области, 
строители смогут рассчитывать только 
после устранения нарушений и полного 
выполнения договорных обязательств. 
Об этом заявил генеральный директор 
регионального фонда капремонта много-
квартирных домов Александр Караваев.
 Он сообщил, что к настоящему времени 
в целом по области собираемость взно-
сов на обновление общедомового иму-
щества МКД превышает 76 процентов, и 
это один из самых высоких показателей 
по стране. На общем счёте Региональ-

ного оператора свердловчане накопили 
свыше четырёх миллиардов рублей. Не-
смотря на то, что для проведения запла-
нированных на 2015 год ремонтов этих 
денег достаточно, их выполнение осу-
ществляется исключительно за счёт обо-
ротных средств подрядных организаций. 
Директор фонда напомнил, что безаван-
совая система расчётов предусмотрена 
областным законодательством - оплата 
может производиться только по факту 
выполненных работ.
 «Но и в этом случае для расчёта со 
строителями необходимо принципиально 
важное условие - подтверждение качест-
ва ремонтных работ со стороны специ-
ально созданных приёмочных комиссий», 
- подчеркнул А. Караваев.
 Он отметил, что помимо специалистов 

регионального фонда и экспертов строй-
надзора в состав указанных комиссий в 
обязательном порядке входят представи-
тели органов местного самоуправления, 
управляющих компаний, общественных 
организаций и собственников много-
квартирных домов. Это является главной 
гарантией того, что взносы жителей на 
ремонт общедомового имущества домов 
расходуются эффективно, в полном соот-
ветствии с их целевым назначением. На 
сегодняшний день из запланированных 
на 2015 год 3,6 миллиарда рублей на сче-
та подрядных организаций направлено 
только 127 миллионов.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

 Семидесятых лет. Шестидесятых. Пяти-
десятых. Восьмидесятых. У каждого свой. 
Но незабываемый.
 Точно не помню, в девятом классе 
(1963 г.) или десятом (1964 г.) были мы с 
подругой-одноклассницей избраны на 
районную комсомольскую конференцию. 
И до сих пор (а прошло более полувека) 
помню главное, даже потрясшее впечат-
ление – выступление перед нами первого 
секретаря горкома КПСС Алексея Логино-
вича Петелина.
 Кажется, зал не дышал. Ловил каждое 
слово районного партийного руководи-
теля. Спокойное, мудрое, дельное. Оно 
– о достижениях режевских комсомоль-
цев, о задачах, стоящих перед ними… То 
есть, нами. Потом это станет привычным, 
от конференции к конференции. Но эта 
была первая, и нас, школьников, поразило 
серьёзное внимание партии к нашим де-
лам.
 Тогда секретарём комсомольской орга-
низации школы №44 (освобождённым из-
за многочисленности наших рядов) была 
Алла Сюх – Макаренкова в недалёком бу-
дущем. И уже на пенсии она записала диск 
о деятельности режевского комсомола. И, 
конечно, истории. Потому что легко стать 
«исторической личностью» ввиду безум-
ной быстротечности жизни.
 Этот диск, наверное, есть в музеях, 
библиотеках. Во всяком случае, есть в Че-
ремисском музее. Туда Алла передавала 
все свои творческие работы. Потому что 
дружила с В. М. Бесовой, потому что Че-
ремисска была её избирательным окру-
гом. Потому что любила её людей. И прос-
то имела верное сердце.
 Но в тот данный момент что мы могли, 
школьники? Мы собирались на диспуты, 
мы выпускали устные журналы, один вы-
пуск до сих пор помним, а тогда хохотала 
над ним вся школа, то есть весь актовый 
зал – так получилось. Мы создавали музей 
Островского. Только жаль, школа кончает-
ся, а передать эстафету не получилось. 
Мы работали на субботниках и воскрес-
никах – например, на очистке площадки 

для строительства ДК «Горизонт». А ещё 
ездили на уборку овощей в совхозы.
 В одиннадцатом классе выезжали 
классом в Ленёвку убирать картофель. 
И каждое утро на поле клялись себе, что 
сегодня вечером – спать! А после ужина 
в разбитом состоянии всё же причапури-
вались и шли в сельский клуб на танцы. 
И всегда помнили, что на нас, комсомол, 
смотрит партия как на своего помощника.
 И вот что. Как раз в пору наших стар-
ших классов появилась книга, не знаю, 
кто автор, называлась «Кто, если не ты». 
Главный герой – Клим Бугров, неподкупно 
честный, с обострённым чувством долга, 
принципиальный человек, патриот своей 
Родины – нашей Родины. Мы зачитыва-
лись книгой, как бы поголовно найдя, де-
лать жизнь с кого. Читали на едином ды-
хании и словно находили в наше мирное 
время истинного героя для подражания, 
равного молодогвардейцам, героям «Как 
закалялась сталь…» Мы поверили, что в 
жизни всегда есть место подвигу.
 Но начиналась взрослая жизнь. Учёба, 
овладение профессией, создание семей. 
Всё, как положено. И продолжалась ком-
сомольская жизнь.
 Там, в конце шестидесятых, комсо-
мольская организация в редакции и ти-
пографии была единая, общая. И доволь-
но большая – много молодёжи пришло в 
типографию после полиграфических учи-
лищ или на обучение к наставникам. И все 
ведь стали отличными специалистами-по-
лиграфистами. Даже до сих пор работают, 
как, например, Надежда Ильинична Бело-
усова – единственный на много режевс-
ких типографий «Почётный полиграфист». 
Катя Орлова до сих пор работала, сейчас 
не знаю. Недавно ушла из жизни по бо-
лезни линотипистка Люда Тюнина. А тихо 
живут на пенсии, отработавшие свой тру-
довой век, такие юные когда-то, модные, 
весёлые, задорные девочки Надя Овчин-
никова, Таня Красненкова, Люба Гладких и 
ещё, и ещё…
 И в редакции наполовину, а временами 
и больше, состав был молодёжный. И сей-

час иногда думается: Господи, да как мы 
всё успевали? Работать, учиться, летом и 
осенью постоянно ездить на субботники в 
сёла: это уже было как закон. То на поко-
сы, то на прополку капусты, моркови, то на 
уборку картошки, капусты, моркови.
 В выходные дни (да и вообще весь сен-
тябрь) город работал на уборке урожая. 
Город опустевал. Ни одного автобуса. 
Если на Быстринский – пожалуйста пеш-
ком.
 При всём том мы же делали газету, и 
это была такая большая работа, долгая 
– почти всё время за полночь. И такая от-
ветственная! Потому уже в 21 год я стала 
кандидатом в члены партии. Но с комсо-
молом не рассталась.
 «Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым», - пели мы комсомоль-
скую песню. Да и жизнь не разводила. Тем 
более в газете – мы должны писать о всех 
сторонах жизни. А эта – очень вдохнов-
ляющая и объёмная. Реальными делами 
славились комсомольские организации 
никелевого завода, швейной фабрики, 
школьные, автотранспортного предпри-
ятия, механического завода. Комсомоль-
цы-машиностроители прославились на 
всю область и всю страну своим убороч-
ным отрядом «Ермак». Постоянным по 
осени рабочим коллективом, со своей 
системой социалистического соревнова-
ния, с особым духом творчества.
 И это была постоянная газетная тема. 
Не только в ежемесячной комсомольской 
странице газеты, за которую не раз редак-
ция получала областные почётные грамо-
ты и премии. Редактором в том время был 
Анатолий Петрович Куриленко. Но, конеч-
но, мы старались в странице и вообще в 
газете охватить как можно больше адре-
сов уникального комсомольского опыта.
 А в 1979 году на работу в «Правду ком-
мунизма» (тогдашнее название газеты) 
приехала после окончания журфака УрГУ 
Татьяна Мерзлякова, и в соответствии с 
её возрастом страницу поручили ей. Но 
писали материалы все, пусть даже давно 
простившиеся с комсомольским возрас-

том. И не раз отмечать очередную побе-
ду в областном конкурсе ехали на комсо-
мольскую поляну.
 Изгиб реки, берёзы на берегу, костёр, 
печёнки – ничего не надо лучше. Но на по-
ляну мы отправлялись, бывало, и в День 
печати – тогда это было 5 мая, и в день 
рождения газеты – всегда это 17 апреля. А 
однажды накануне Дня Победы, отмечая 
праздник и победу в областном творчес-
ком патриотическом конкурсе, пригла-
сили с собой первого секретаря горкома 
партии Евгения Михайловича Серкова. На 
печёную картошку и бессмертные песни. 
Был удивительный вечер. Стихи, комсо-
мольские и военные песни, разговоры 
под горячую картошку с огурчиком…
 Это были восьмидесятые годы. А в де-
вяностых, когда уже началась перестрой-
ка, комсомольскую страницу приняли на 
себя Андрей Шангин и Андрей Аникин. 
Возраст был самый тот, комсомольский, 
и стремление к переменам жизни огром-
ное. Это уже было которое обновление 
страницы? Главное, что позитивное, инте-
ресное. Кажется, ребята входили в бюро 
горкома комсомола, имели много идей 
перестройки комсомольской работы, ак-
тивно работали над формированием ком-
сомольской секции в составе горсовета 
народных депутатов. Да, были времена!..
 Работа у нас простая,
 Забота наша такая:
 Жила бы страна родная,
 И нету других забот.
 И в снег, и в ветер,
 И в звёзд ночной полёт
 Меня моё сердце
 В тревожную даль зовёт.
 На нас не пришлось революции и вой-
ны, но был комсомол, и была тревожная 
даль. И этого не забыть. И это что-то обус-
ловило в нашей жизни что-то хорошее.
 Правда, где-то в девяностых, что ли, мы 
попытались заехать на комсомольскую 
поляну. И не нашли её. Пусть остаётся в 
дорогих воспоминаниях.

Валентина ВОРОБЬЁВА.

29 октября – День рождения комсомола
 В этот день в далёком 1918 году на I Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи был 
образован Российский коммунистический союз молодё-
жи (РКСМ), в 1924 году ставший Ленинским, а с 1926 года 
- Всесоюзным.
 Остались в прошлом славный пройденный путь, с чес-
тью заслуженные боевые и трудовые награды. Но жива 
память людей о беспокойной юности, комсомольском 
братстве. Школу комсомола прошли несколько поколе-

ний россиян, около двухсот миллионов граждан страны. 
Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались боль-
шие комсомольские стройки, руками молодых возводи-
лись города. Теперь это уже история. Но даже утратив 
свой прежний идеологический смысл, День рождения 
комсомола продолжает оставаться одним из любимых 
праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. 
Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух.

Íà öåëîì ñâåòå ïàðíÿ ëó÷øå íåò, Íà öåëîì ñâåòå ïàðíÿ ëó÷øå íåò, 
÷åì Êîìñîìîë¾÷åì Êîìñîìîë¾

✒✒  ÄäíìÄãúçéÄäíìÄãúçé

Ãëàâà ôîíäà êàïðåìîíòîâ: çà íåêà÷åñòâåííûå 
ðàáîòû ïîäðÿä÷èêàì íå âûïëà÷åíî íè êîïåéêè
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Óðàë îêóòàëè cåòè 4G 
Скоростной мобильный Интернет 4G пришел даже в самые 

отдалённые уголки Свердловской области.

 Мобильный оператор МОТИВ завер-
шил основной этап строительства сетей 
4G. Теперь их ведут в глубинку, чтобы 
обеспечить современной связью даже 
небольшие деревни и посёлки. 
 Компания уже «раскинула сети» в ма-
лых населённых пунктах Урала. Так, кроме 
крупных городов, сеть четвёртого поко-
ления уже появилась в Таборах и Кара-
башке. Скоро к ним добавится Туринская 
Слобода. В целом население Свердловс-
кой области охвачено 4G-сетями компа-
нии на 86%. Это значит, что почти четыре 
миллиона свердловчан уже сейчас могут 
смотреть на мобильном телефоне видео 
в хорошем качестве, спокойно получать и 
отправлять файлы больших размеров или 
слушать музыку онлайн.
 В перспективе зона покрытия 4G бу-
дет везде, где есть «голосовая» связь 
от МОТИВ. То есть в недалёком будущем 
везде, где «ловит» оператор, Интернет бу-
дет «летать».
 – Сеть 4G мы строим так же, как строи-
ли сеть GSM, при этом обеспечиваем свя-

зью «не интересные» другим операторам 
участки, например, удалённые населён-
ные пункты, зоны вдоль дорог, – отме-
чает коммерческий директор компании 
МОТИВ Константин Брызгалов. – Наша 
главная задача – максимально полное 
покрытие, без «дыр» и «белых пятен». Ведь 
чтобы выходить в Интернет с телефона, 
общаться в соцсетях, разговаривать по 
Skype, смотреть ролики на YouTube, очень 
важна именно стабильность сигнала и 
покрытие сети. 
 В компании настолько уверены в ка-
честве своего Интернета, что решили 
сделать его основной услугой. В августе 
оператор в корне пересмотрел тарифную 
политику и запустил линейку тарифов 
«Вместо!». В них все исходящие звонки и 
SMS в домашнем регионе бесплатны. Де-
ньги берут только за определённый объ-
ём интернет-трафика. На выбор абонен-
там шесть пакетов: от 4,5 до 100 гигабайт. 
Абонентская плата от 10 рублей в день.

На правах рекламы.

 21 октября в Режевском город-
ском суде состоялось очередное 
заседание по иску А. Потапенко к 
ГАУПСО «Редакция газеты «Реже-
вская весть» о защите чести, дос-
тоинства и деловой репутации. 
Предметом спора стала статья 
«Мне заплатили за разоблачение 
Раёва!», которая вышла в «Р. В.» в 
апреле 2015 года. В ходе судебного 
заседания представитель экс-де-
путата увеличил исковые требова-
ния до 15 миллионов рублей.
 Видимо, донельзя ущемлённое 
достоинство господина Потапен-
ко и привело его в судебное засе-
дание. До этого ни разу в суд он 
собственнолично не являлся. Долго жи-
вописал экс-депутат местной Думы, как 
регулярно роняет его деловую репутацию 
«Режевская весть»… И как страдают его 
честь и достоинство. «Вылечат» их, как он 
считает, только 15 миллионов рублей. 
 Но есть вопрос: а на свои-то действия 
хоть раз обращал внимание?
 Регулярно он обвиняет меня, главного 
редактора «Р. В.», и главного бухгалтера 
редакции И. Венедиктову во всех смерт-
ных грехах. В социальных сетях описы-
вает нашу «связь с криминалитетом». 
Так вот, господин Потапенко, меня Бог 
миловал от таких Ваших соратников, как 
К. Дума, которого якобы «держал голо-
дом» Раёв. Неужели Вы раскошелились, 
чтобы накормить «бедолагу»? И, видимо, 
счёт за эту кормёжку в сумме 15 милли-
онов рублей (дорого Вам сей субъект 

обошёлся?) пытаетесь выставить «Реже-
вской вести».
 Но не это самое главное. Основное, на-
верное, то, что сами Вы, не переставая, 
льёте грязь на людей Вам неугодных. По 
радио, через газету, в сети Интернет… 
Надоело! В понедельник я отнесла два 
заявления в прокуратуру. Надеюсь, что 
силовые структуры не оставят без внима-
ния мои обращения и Вы ответите за кле-
вету, которую распространяете…

Галина ПОПОВА.
 P. S. Статью господина Потапенко, 
как видите, я опубликовала с сохране-
нием авторской орфографии и пункту-
ации. И не потому, что опасаюсь новых 
исков от экс-депутата, а потому, что 
этот материал прежде не был опубли-
кован в другой газете. И понимаю, вы-
боры ведь впереди. Всем пиариться 
надо… 

✒✒  åõëãà  Çëãìïåõëãà  Çëãìï

Ñêîëüêî ñòîèò 
óùåìë¸ííîå äîñòîèíñòâî?

 На днях П. А. Касьяненко за махинации с 
землёй был осуждён на три года с испыта-
тельным сроком тоже в три года. Касьянен-
ко ещё как-то можно понять: человек полу-
чил земельный участок для собственного 
дома, но пытался уйти от оплаты аренды, 
сэкономив деньги.
 Другое дело с В. Ю. Раёвым, вернее, с 
его тёщей, на которую тоже возбуждено 
уголовное дело за схожие махинации, толь-
ко поставленные на поток с целью личного 
обогащения (думается, что обогащения не 
тёщи, а депутата Раёва).
 Сам же В. Ю. Раёв вплотную занялся пред-
выборной агитацией и в очередной раз пытает-
ся полить меня грязью через газету «Режевская 
весть». Видимо опасаясь привлечения к суду за 
явную ложь, главный редактор «РВ» печатает 
его статью в рубрике «Есть мнение», ведь в со-
ответствии с законами Российской Федерации 
каждый волен иметь своё мнение по любому 
вопросу и за это мнение его нельзя привлечь к 
ответственности. Но и я в соответствии с зако-
ном о СМИ имею право на ответ в том же СМИ, в 
котором были задеты мои интересы и имеется 
упоминание обо мне (а в статье Раёва моя фа-
милия упоминается много раз).
 Итак:
 Раёв утверждает: «…Мне было известно, что 
у Потапенко имеются специальные техничес-
кие средства,.. оборот которых является уго-
ловно наказуемым деянием…»
 Отвечаю: С таким же апломбом и увереннос-
тью можно заявить, что у Потапенко в гараже 
стоит зенитная установка. Кстати, Раёв обви-
нял меня в заявлении в Следственный комитет 
в организации за ним слежки (с его слов, я сле-
дил за ним последние три года). Ну, по такого 
рода заявлениям, мне думается, должен рабо-
тать не юрист, а психиатр. В связи с этим заяв-
лением Раёва мне вспоминается анекдот про 
неуловимого Джо: «А почему он неуловимый? 
Его поймать никто не может?» - «Да нет, сынок, 
просто он нафиг никому не нужен!»
 Раёв утверждает, что все его преступные 
заказы (переломать руки-ноги госслужаще-
му, сжечь авто бизнес-леди, проколоть колёса 
рейсовому автобусу ИП Джалалова) – всё это 
«провокация» с целью выявить предателей в 
его (Раёва) окружении.
 Отвечаю: Те, кто видел многочисленные 
фильмы с участием В. Ю. Раёва, повествующие 
о его криминальных заказах и о захватах влас-
ти, или МУП «Ритуал», или ворованных плитах, 
наверняка сами могут сделать вывод: актёрс-
кая игра Раёва или действительно криминал? 
Люди, знающие Раёва, не сомневаются, что эти 
заказы были реальными. Не секрет для многих, 
что Раёв – человек мелочный, злобный и – осо-
бенно – завистливый. Допускаю, что есть те, 
кто ещё верит, что Раёв занимается благотво-
рительностью, а вовсе не осваивает бюджет-
ные деньги. Наверное, ещё есть такие.
 Раёв говорит: «…Можно сделать определён-
ные выводы о методах уничтожения политичес-
ких оппонентов, используемые командой Пота-
пенко…»
 Отвечаю: А что за команда Потапено? Если 
Раёв под моей командой подразумевает тех, 
кто против разбазаривания муниципального 
имущества, тех, кто против воровства бюдже-
та и за улучшение качества жизни режевлян, 
- тогда да, команда моя огромная – подавля-
ющее большинство жителей города. А вот из 
кого состоит команда Раёва, отличающаяся, 
по его словам, «высоким интеллектом», - из-
вестно всем. Один – трижды судимый, другой 
– осуждён на днях, третий – получает аренду с 
муниципального имущества вместо бюджета, 
ещё один депутат (по его же собственным сло-
вам) не интересы избирателей представляет, а 
предприятия, на котором работает, ещё один 
соратник Раёва, похоже, сошёл с дистанции, 
видимо, потому, что обещанное ему кресло 
главврача ЦРБ так и осталось призрачным. А 
единственная в этой команде женщина, кото-
рую ещё год назад некоторые люди называли 
хорошей хозяйкой (теперь их голосов не слыш-
но), показала себя человеком, которому нужна 
власть любым путём, а на город, по сути, на-
плевать.
 Раёв говорит: «…Для команды «большинс-
тва» Режевской Думы 6 созыва не существует 
никаких ограничений в достижении поставлен-
ных целей. Если надо преступить нормы мора-
ли, то они их, не задумываясь, преступают…»
 Отвечаю: Если есть факты, отчего же их не 
озвучить, зачем набор общих слов? Или фак-
тов нет? Видимо, нет. А моралист из Раёва ни-
кудышный, мягко говоря. Но вот если говорить 
о законности действий депутатов, то неплохо 
было бы вспомнить, что из депутатов блокиро-
вал внесение законных изменений в Устав РГО, 

благодаря чему прокуратура добилась судеб-
ных решений для роспуска Думы. Понятно, что 
в сложившейся ситуации ни Раёв, ни Сурнин, 
ни другие не могут беспрепятственно «осваи-
вать» бюджет. Да ещё чтобы всё это преподно-
силось в качестве благотворительной деятель-
ности неравнодушных депутатов, особенно В. 
Ю. Раёва.
 Раёв говорит: «…Если завтра интересы окру-
га встанут в противоречие с интересами Пота-
пенко, то первые, безусловно, не будут прини-
маться во внимание…»
 Отвечаю: Можно ли дать разумный ответ на 
чушь? Конечно, нет.
 Раёв говорит: «…Более подробно мне бы 
хотелось остановиться на причинах, почему не 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
меня…»
 «Интеллектуал» В. Ю. Раёв, пытаясь оправ-
даться, сам себя загоняет в угол: «…Для воз-
буждения уголовного дела необходим ориги-
нал записи, причём этот оригинал должен быть 
в оборудовании, на которое этот оригинал за-
писи был сделан… Оригиналы записей, как и 
оборудование, на которое они были сделаны, 
«разведчики» следственным органам не пре-
доставили (с их слов, оборудование было раз-
бито и утеряно)…»
 Отвечаю: В начале своего опуса Раёв гово-
рил, что это – «провокация», потом говорил, что 
– «ловля на живца», а теперь он поясняет, что 
посадить его невозможно по формальным при-
чинам. А вот цитаты из документов Следствен-
ного комитета: «…Проанализировав материалы 
настоящей проверки, следствие приходит к вы-
воду о том, что в действиях Раёва В. Ю. усмат-
ривается склонение Думы К. В. к совершению 
ряда преступлений, а именно: к умышленному 
повреждению чужого имущества… путём про-
кола колёс.., умышленное повреждение чужого 
имущества путём поджога.., …причинение вре-
да здоровью…»
 И ещё из документов Следственного комите-
та: «…За приготовление к преступлению несёт 
уголовную ответственность также лицо, кото-
рому по не зависящим от него обстоятельствам 
не удалось склонить других лиц к совершению 
преступления. На основании изложенного все 
преступления, к совершению которых Раёв В. 
Ю. склонял Думу К. В., указанные выше, отно-
сятся к категории небольшой и средней тяжес-
ти. Таким образом, по результатам проверки 
установлено, что действия Раёва В. Ю. не яв-
ляются уголовно наказуемыми…» То есть факт 
преступления установлен, но ввиду невозмож-
ности квалифицировать тяжесть преступления 
Раёву пока удаётся избежать уголовного нака-
зания. Но, думаю, это только пока.
 Раёв говорит: «…Что же имели в распоряже-
нии следователи по заявлениям моих оппонен-
тов? Некие записи, которые были неоднократ-
но переписаны, возможно, смонтированы и 
скачаны из Интернета…»
 Отвечаю: Странно слышать это от Раёва. 
Помнится, его соратник Касьяненко на заседа-
нии Думы размахивал победно флэшкой, на ко-
торой, якобы, зафиксированы доказательства 
разврата, совершенного Чепчуговым в одном 
из питейных заведений Режа. Может быть, Ва-
лерий Юрьевич опровергнет слова К. Думы, ко-
торому он тоже заказывал «производство» этих 
доказательств, и расскажет сам, сколько он за 
это был готов заплатить?
 Раёв призывает жителей принять активное 
участие в предвыборной кампании и прийти 
проголосовать против тех кандидатов, «ко-
торые не только не оправдали тот кредит до-
верия, который они получили в 2012 году, не 
только сами обманули избирателей, обещав 
вернуть прямы выборы главы РГО, но и поме-
шали другим депутатам исполнить это обеща-
ние».
 Отвечаю: Совершенно верно говорит Раёв, 
что надо голосовать против тех кандидатов, ко-
торые «не оправдали кредит доверия». Навер-
няка ведь Раёв думает, что сам он его оправдал, 
ежегодно осваивая, и продолжая это делать, 
миллионы из бюджета, преподнося при этом 
некоторые свои деяния, оплаченные бюдже-
том, в качестве благотворительности? Насчёт 
прямых выборов: я всегда был «за», в отличие 
от некоторых соратников Раёва, поменявших 
по этому вопросу своё мнение несколько раз. 
Полистайте подшивки газет и убедитесь в этом 
сами.
 Надеюсь, Галина Попова, соблюдая закон, 
эту статью опубликует в ближайшем выпуске 
«РВ», в противном случае в этот раз (в отличие 
от оставленных мною без внимания её отказов 
в публикации) я буду вынужден добиваться 
опубликования этого материала через суд.

Алексей ПОТАПЕНКО.

✒✒  åçÖçàÖåçÖçàÖ

Çà÷åì Ðà¸â çàãíàë 
ñåáÿ â óãîë?
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 Спорт
 Туризм 
 28 октября, шк. №10, 15.00 
- IV Традиционный окружной 
Конкурс спортивного мас-
терства «Лучший спортсмен 
года» (дистанция с полосой 
препятствий).
 
 Футбол
 28, 30 октября, ст. «Метал-
лург», 19.00 - традиционный 
турнир «Футбольная страна» 
среди старших юношей.
 
 Волейбол
 31 октября - 1 ноября, 
ДЮСШ «Россия» - первенст-
во области среди девушек 
2000 г. р. 
 
 Стрельба
 29-31 октября, тир 
ДЮСШ, 9.00 - открытое лич-

но-командное первенство РГО, 
посвящённое Дню народного 
единства.
 
 Баскетбол
 1 ноября, ст. «Металлург», 
10.00 - зональные соревнова-
ния по баскетболу в рамках 
спартакиады Восточного уп-
равленческого округа.
 

 Культура
 1-30 ноября, Черемисский 
историко -литерат урный 
музей - выставка вышивки 
«Руками женщины творятся 
чудеса».
 3 ноября, Центр наци-
ональных культур, 16.00 
- праздничная программа, 
посвящённая Дню народного 
единства «Златоглавая дер-
жава». 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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8-950-656-11-668-950-656-11-66
8-965-510-03-038-965-510-03-03 2-27-502-27-50
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ООО «МЕДВЕСТ»    Стоматология
                         Работаем без выходных.

АКЦИЯ! 
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ ПЕНСИОНЕРАМ 5%-НАЯ СКИДКА НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ!
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 8-953-822-22-17. 

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.   Реклама.   

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, ТД «ПАССАЖ». Тел. 8-922-204-52-53.
г. Артёмовский, ул. Достоевского, 6 «в». Тел. 8 (34363) 2-55-03.

 Реклама.

КОТЛЫ: БОШ, БУДЕРУС, АЛЬФАТЕРМ, РОК и другие.

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г.

  31. 10. 2015 г.,              
 14. 11. 2015 г.

в 15 часов.
Телефон в Реже
8-953-60-372-39.  

Реклама.
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Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

для экономных ценителей   
качества.

Гармоничная, ухоженная внешность - тренд, 
не выходящий из моды. Сохранить вашу природную 

красоту, добавить блеск и шарм поможет современная 
косметология и пластическая хирургия.
В г. Реже открылся приём-консультация 

врача пластического хирурга, онколога, сотрудника 
Центра косметологии и пластической хирургии 

Бузова Дмитрия Артуровича.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел. 8 (34364) 5-76-67, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел. 8 (34364) 33-5-33, 8-912-259-81-10.

                            Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.                   Реклама.

    Реклама

Наш адрес: г. Артёмовский, ул. Октябрьская, 17, каб. 17. Санаторий-профилакторий 
«Егоршинский», 400 метров от ж/д вокзала. Стоянка для машин (парковка). 

Дни и часы работы: вт, ср, чт, пт, сб - с 8 до 18 час. 
Запись по телефонам: 8(34363) 5-36-62, 8-906-80-85-110. 

Сеть продовольствен-
ных магазинов 

примет на работу:
1. Директора магазина
(Требования: опыт работы в крупном про-
довольственном магазине от 1 года, обра-
зование не ниже неполного высшего, зна-
ние кассовой дисциплины, требований СЭС 
и пожарной инспекции, знание техники бе-
зопасности, знание 1С, офисных программ, 
наличие автомобиля желательно)
Трудоустройство по ТК. График работы 5/2
Средняя зарплата 50000 руб.
2. Товароведа-оператора магазина
(Требования: опыт работы в крупном про-
довольственном магазине от 1 года, об-
разование не ниже средне-специального, 
знание кассовой дисциплины, требований 
СЭС и пожарной инспекции, знание 1С, 

офисных программ)
Трудоустройство по ТК. График работы 5/2
Заработная плата 30000 руб.
3. Продавца-кассира
(Требования: знание кассовой дисциплины, 
опыт работы на кассовых терминалах, на-
личие санитарной книжки)
Трудоустройство по ТК. График работы 2/2
Заработная плата 22000 руб.
4. Грузчика
(Требования: физически сильный, без 
вредных привычек)
Трудоустройство по ТК. График работы 2/2
Заработная плата 23 000 руб.

Контактное лицо:
Андрей Владимирович

Тел. 8-909-024-05-48
e-mail anborgul2@yandex.ru

СДАЮ В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА ПАРИКМАХЕРА, 
МАНИКЮРНЫЙ КАБИНЕТ. Тел. 8-950-63-23-441. 

Реклама

ТОЛЬКО 

12 НОЯБРЯ
с 10.00 до 17.00
покупаем

ВОЛОСЫ
от 30 см

2500 руб. до 80000 руб. за 1 кг

ЧАСЫ дорого
механические наручные
в жёлтых корпусах

Адрес: ул. Ленина, 11,
парикмахерская «Сатурн».

Реклама

ТОЛЬКО 
12 НОЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 дороже всех

покупаем

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1928 и с 1961 по 1991;
царские монеты,

банкноты царские и СССР до 1995 г.

А также ЗНАЧКИ
на винте и закрутке;
СТАТУЭТКИ

фарфоровые, чугунные, бронзовые;
серебро техническое и столовое;

ЧАСЫ
механические наручные 

в жёлтых корпусах на запчасти
и карманные.

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные 
трубы, микроскопы и предметы старины.

Адрес: ул. Ленина, 11,
парикмахерская «Сатурн»

Реклама

«Матч ТВ». 
Первая программа 

Тины Канделаки
Sovsport.ru стала известна про-
грамма первой недели вещания 
нового спортивного телеканала 

«Матч ТВ».
 Телеканал спортивный, приходит 
на смену «России 2» и начинает ве-
щание 1-го ноября.
 Что будет? Беглый анализ сет-
ки показывает обилие спортивных 
новостей, трансляций (что важно, 
Live), множество документальных 
фильмов спортивной тематики. Ни-
каких фильмов про Стивена Сигала 
и Рокки Бальбоа.
 Есть футбольные, надеемся, 
хиты. Георгий Черданцев, как и 
анонсировал, будет вести футболь-
ную программу — «После футбола» 
(ассоциации у футболистов это 
вызовет весьма недвусмысленные 
— потом что многие игроки любят 
футбол за то, что, как говорится, 
после футбола). Юрий Дудь, ве-
роятно, займётся возрождением 
дорогого (в прямом смысле слова) 
реликта «Удар головой». Называть-
ся он будет — «Культ тура». Кроме 
того, будет своя программа и у док-
тора сборной России по футболу 
Эдуарда Безуглова, а также проект 
«Особый день», в первых сериях 
которого снимутся вратари сбор-
ной России Юрий Лодыгин и Игорь 
Акинфеев.

В ООО «Торговый Дом «Ураль-
ский завод подъёмно-транс-

портного машиностроения» на 
постоянную работу требуются 
в связи с расширением произ-

водства:
- станочники от 3 разряда: 
- токари на станки: ДИП 500; ДИП 
300; ДИП 200; ИЖ 2715
- электромонтёр (металлообраба-
тывающие станки)
- зуборезчики
- сверловщики
- фрезеровщики
 Работа в пос. Ключевск (пер. 
Больничный, 15А), ж/д станция 
– Копалуха, 28 км по Режевскому 
тракту, вахта 7/ 7 дней, возможен 
сменный график, предоставля-
ются койко-место и питание. Зар-
плата достойная, выплачивается 
своевременно. Электронная почта 
zptotn@mail.ru.  

Тел. 8-966-707-66-35;  
8-963-053-50-95.

Дорогие ветераны 
централизованной 

библиотечной 
системы!

Тепло и сердечно 
поздравляем вас с 

месячником пожилого 
человека!

 Есть повод собраться 
с друзьями,

 Вспомнить о днях молодых.
 Впрочем, в глазах огонёчек
 Яркий и светлый горит!
 И к жизни вкус не потерян,
 Только с годами – взрослей.
 Волосы стали послушней,
 Стали желанья ясней.
 Дни пусть наполнятся 

светом!
 Зоркости глаз, острый слух!
 Чтобы не взяли недуги
 В плен ваше сердце и дух!

Профком МБУ «ЦБС».



■ Манипулятор, кран 25 т, экскава-
тор, погрузчик, ямобур, гидромолот, 
автовышка, самосвал. Кольца ЖБ, 
щебень, отсев, песок. Телефон 8-912-
204-44-04.
■ Продажа и установка ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта», «МТС». Обмен ста-
рых ресиверов на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Дрова-сухара; щебень, отсев, пе-
сок, торф, шлак. Доставка а/м «Ка-
мАЗ» (10 т), «ГАЗ» (5 т). Телефон 8-919-
378-22-18.
■ Строительство домов, бань. Ре-
монт. Возможна рассрочка платежа. 
Телефон 8-902-270-18-00.
■ СТРОЙКА. Фанера, плита OSB, гип-
сокартон, изоляция, минеральная вата, 

сухие смеси. Доступные цены. Бесплат-
ная доставка по городу. Телефон 8-922-
16-999-16.
■ Фундаменты, фасадные работы 
(камень, сайдинг, штукатурка), кров-
ля (металлочерепица, профлист, ши-
фер, мягкая кровля). Помощь в комп-
лектации материалами. Строительные 
работы, внутренняя отделка (полы, сте-
ны, окна «Тепловин», двери «Верда», по-
толки). Сантехника, монтаж отопитель-
ных систем. Телефоны: 8-932-117-38-51, 
8-922-213-22-66.
■ Кровельные работы, поклейка 
обоев, сантехника, укладка плитки, 
ламината. Профессиональные мас-
тера. Телефоны: 8-922-157-00-18, 8-922-
169-44-59.
■ Ремонтно-строительные и отде-

лочные работы. Пл. панели, ламинат, 
плитка, установка дверей, обои и др. 
Столярно-плотницкие работы. Устано-
вим сантехнику, водонагреватель, душ. 
кабинки и др. Телефон 8-902-26-79-346.
■ Предлагаю услуги по ремонту 
домов и квартир. Ремонт и монтаж 
электропроводки. Выравнивание стен и 
потолков, конструкции из гипсокартона. 
Телефон 8-950-557-83-87.
■ Сантехник 24 часа. Отопление, 
водоснабжение, канализация. Рас-
срочка до 2 месяцев, гарантия 5 лет. 
«Аква-сервис», г. Реж, ул. Ленина, 74/5. 
Интернет-магазин: аквасервис96.рф. Те-
лефон 8-902-442-91-13.
■ Сантехнические работы: отопление, 
водопровод, канализация, установка 
любого оборудования. Электромонтаж, 

сварка. Капитальный и косметический 
ремонт ванных комнат и санузлов. Рас-
срочка платежа. Оптовые цены на мате-
риал при больших объёмах. Тел.: 8-950-
6323-441, 8-912-6555-369.
■ Электрик. Замена старой эл. про-
водки, выключателей, розеток и т. д. Ка-
чество, гарантия. Гражданам льготной 
категории – скидки. Телефон 8-982-638-
98-32.
■ Услуги электрика. Электромонтаж. 
Гарантия. Качество. Бесплатный осмотр. 
Бесплатная доставка материала. Ава-
рийная служба 24 часа в сутки. Телефон 
8-953-052-69-56.
■ Бесплатно вынесем и вывезем 
старые холодильники, стиральные 
машины, ванны, батареи, железные 
двери. Телефон 8-982-633-58-88.

Реклама

■ В ООО НПО ЭЗ требуются инженер-конструктор, 
менеджер по продажам, специалист в информаци-
онный отдел, токарь, электромонтёр, слесарь-ре-
монтник. Обращаться по телефонам: 3-11-74, 2-14-38.
■ Муниципальному предприятию на постоянную рабо-
ту требуются: токарь, электрогазосварщики 5 или 6 
разряда, операторы газовой котельной. Обращать-
ся: ул. Космонавтов, 4, отдел кадров, тел. 2-47-41, с 8.00 
до 17.00.
■ ЗАО «ПО «Режникель» срочно требуются на пос-
тоянную работу рабочие (ученики) различных 
профессий, в т. ч. машинисты электровозов, теп-
ловозов, составители поездов. Обращаться в отдел 
кадров: г. Реж, ул. Советская, 11. Телефон 36-2-37.
■ Требуются станочники для работы на оцилинд-
ровочном станке, г. Реж. Телефон 8-950-560-49-50.

■ На мебельное предприятие требуется электрик по 
обслуживанию станков с ЧПУ. Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 
или по телефонам: 2-47-08, 2-43-05.
■ Требуются рабочие строительных специальнос-
тей и разнорабочие. Телефон 8-922-606-59-22.
■ Требуются разнорабочие. Телефон 8-912-634-97-
20.
■ Предприятию требуется водитель на грузовой 
автомобиль с правым рулём. Знание Екатеринбурга. 
Телефоны: 3-33-09, 3-36-13.
■ На авторазбор требуются: водитель на легковой 
автомобиль, кладовщик, авторазборщик. Телефон 
8-909-015-71-74.
■ В связи с расширением производства на мебельное 

предприятие требуются: кладовщик со знанием 1С, 
квалифицированные столяры-сборщики. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Выплата за-
рплаты своевременно. Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Трудовая, 95 или по телефонам: 2-47-08, 2-43-05.
■ Требуются консультанты Oriflame. Телефон 8-902-
271-97-60.
■ В магазин автозапчастей требуется продавец. Те-
лефон 8-909-022-01-47.
■ Требуется дворник на постоянной основе, без 
вредных привычек, 3-4 раза в неделю на 1-2 часа в 
день, район ул. Чапаева, з/п 4500 рублей. Телефон 8-
922-222-66-33.
■ Требуется разнорабочий-подсобник в с. Липовс-
кое. Оплата понедельно, жильём и питанием обеспечи-
ваем. Телефон 8-912-633-90-16.

■ комнату в 3-комнатной квартире в 
г. Екатеринбурге, хорошие соседи, цена 
750000 рублей. Обращаться по телефо-
ну 8-902-264-30-41.
■ 1-комнатную квартиру на Гавани, S 
– 31 кв. м, 3 этаж, в тёплом доме. Цена 
1030 млн. руб. Телефон 8-919-380-54-64, 
Сергей.
■ 1-комнатную квартиру в районе 
Кочнево, S – 22 кв. м, вода, душ, санузел, 
водяное отопление, баня, огород 3 сотки. 
Телефон 8-912-25-75-550.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Трудо-
вой, 4 – 9, 1 этаж, S – 47,2 кв. м. Имеются 
палисадник, погреб. Телефон 8-909-01-
999-33.
■ 2-комнатную квартиру у/п по адре-
су: ул. М. Горького, 27/2, S – 50 кв. м, 5/5, 
очень тёплая, без ремонта. Телефон 8-
953-828-37-46.
■ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в с. Глинском Режевского 
района, S – 53,4 кв. м, 2/2. Телефоны: 8-
902-500-29-88, 5-32-41.
■ 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в районе Гавань (ул. За-
водская, 3), S – 58,8 кв. м, 2 этаж, два 
балкона, состояние отличное. Цена 2200 

тыс. руб. Тел.: 8-982-719-27-58, 8-953-042-
71-14.
■ жилой дом на Гавани (ул. Александ-
ровская), S жилая – 20 кв. м, есть сква-
жина, баня, конюшня, две теплицы, зем-
ли 7 соток в собственности. Цена 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-982-719-27-58, 8-953-042-
71-14.
■ гараж на Гавани (за бывшим МЖКУП, 
ближе к детской больнице), два этажа, 
свет, две смотровые ямы (овощной ямы 
нет), ворота под «Газель». Цена при ос-
мотре. Телефон 8-953-042-71-14.
■ сад по ул. П. Морозова, 6 соток, кир-
пичный дом, электричество, овощная 
яма, автобусная остановка напротив 
(маршруты №№5, 8). Телефон 8-902-87-
85-279.
■ а/м «Газель-3302», г. в. 2008, евро-3, 
тент, борт, цвет синий, в хорошем состо-
янии. Цена при осмотре, торг. Тел.: 8-912-
257-01-32, 8-906-815-97-37.
■ пиломатериал (обрезной, необрез-
ной), брус, доску заборную, бруски, 
штакетник. Телефоны: 8-909-02-10-696, 
8-902-500-96-72.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, доску заборную. Доставка. Об-

ращаться: ул. Автомобилистов, 1. Теле-
фонр 8-902-261-88-06.
■ дрова чурками, сухара. Телефон 8-
919-378-22-18.
■ дрова колотые, чурками. Доставка 
а/м «УАЗ». Тел.: 8-900-204-11-31, 8-982-
634-61-81.
■ дрова (берёза), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-953-
603-72-97.
■ дрова (сухара), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» (тел. 8-982-66-788-
48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова колотые (сосна, берёза), 
срезку дровяную; навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые, обрезь пилёную на 
дрова; глину печную, песок; навоз, 
торф, землю; отсев, щебень и опил. 
Вывоз мусора. Телефон 8-950-553-01-
59.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка 
«ЗИЛ-131» до 6 т. Тел. 8-912-257-46-76.
■ торф, перегной; дрова (сухарник), 
чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ отсев, щебень; навоз; дрова (ко-

лотые, чурками). Доставка а/м «ГАЗ», 
«Газель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ перегной, торф; опил; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-912-633-16-87.
■ сено, солому. Телефон 8-902-155-15-
10.
■ сено, солому. Телефон 8-912-04-02-
390.
■ сено в рулонах; дрова (колотые и 
чурками), в т. ч. льготным категориям. 
Телефоны: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ пшеницу, ячмень, муку (дроблён-
ку). Цена: 1 кг – 11 руб., мешок (40 кг) 
– 440 руб. Доставка. Телефон 8-902-26-
83-145.
■ овёс, ячмень, дроблёнку; сено, со-
лому (овсяная, ячменная); торф, на-
воз. Телефон 8-952-149-17-57.
■ комбикорм: универсальный – 400 
руб., КРС – 400 руб., куриный – 400 
руб., откормочный для поросят – 380 
руб., дойных коров – 360 руб. Телефо-
ны: 8-904-38-32-096, 8-912-200-91-60.
■ морковь для еды, морковь на корм. 
Самовывоз. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону 8-912-627-50-95.
Реклама
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■ 3-комнатную квартиру на 6 
участке, частично есть мебель. 
Предоплата за два месяца. Те-
лефон 8-912-666-67-67.
■ 3-комнатную благоустро-
енную квартиру с мебелью 
в районе Гавань. Продам или 
обменяю на 1-комнатную. Теле-
фон 8-922-184-94-92.
■ в аренду отапливаемые 
производственные помеще-
ния и стояночные боксы в г. 
Реже. Телефон 8-912-65-83-750.
■ торгово-офисную площадь 
60 кв. м по ул. Ленина, 35 (рядом 
с рынком); торгово-офисные 
площади от 20 до 250 кв. м. 
по ул. Строителей, 1. Телефон 
8-950-653-81-84.

Реклама
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КСЕРОКС: 

ул. Красноармейская, 5. 

 Реклама
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■ старину: монеты, коло-
кольчики, самовары, царские 
знаки, металлические и фар-
форовые статуэтки, подсвеч-
ники, открытки, фото. Теле-
фон 8-912-234-69-03.
■ рога лося - 100 руб./кг. Те-
лефон 8-905-802-81-70.
■ картофель, капусту, лук, 
чеснок, репу, редьку, клюкву. 
Обращаться: ул. Пролетарская, 
113. Телефон 8-922-22-12-901.

Реклама

Продолжается подписка 
на газету 

«Режевская весть» 
на первое полугодие 

2016 года. 
Выписать «Р. В.» можно во 
всех отделениях почтовой 

связи города и района, 
а также в редакции 
«Режевской вести» 

по адресу: г. Реж, 

ул. Красноармейская, д. 5. 
Реклама
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■Услуги: манипулятор, экскаватор, погрузчик, ямобур, 
гидромолот, вышка, самосвал, кольца ЖБ - доставка, 
монтаж. Тел. 8-902-58-58-658, 8-902-27-22-001.
■ Грузоперевозки: «Газель» до 3-х тонн и «ГАЗ-53» - 
самосвал до 5 тонн. Навоз, перегной, земля, щебень, 
отсев, песок, срезка, опил, шлак и др. Тел. 8-912-257-01-
32, 8-906-815-97-37.
■ ГрузоТакси от 1 кг до 3 тонн. Фургон, длина 4 м. Теле-
фон 8-912-61-88-562.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 м. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-912-050-
25-68, Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 
8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
область, Россия. Телефон 8-909-00-77-909.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тонн. Область, 
город, межгород. Есть грузчики. Недорого. Тел. 8-912-050-

86-53, 8-912-617-05-66.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4х1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер, выходные). Город, 
межгород. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Форд Транзит», 1,7 тонны, цельно-
металлический. Город, межгород. Телефон 8-922-218-53-
42.
■ Грузоперевозки: фургон «термос», 2,3 х 2,3 х 5,5 м, 4 
тонны. Межгород, переезды. Телефон 8-909-01-121-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - фургон изотермичес-
кий, 4 м. Переезды, имеются грузчики. Город, межгород, 
РФ. Вывозим старую мебель, недорого. Телефон 8-982-712-
92-12.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 т, будка; «ГАЗ-53», са-
мосвал; «Газели» - тент, борт, будка, цельнометалли-
ческая. Отсев, щебень, бут, навоз, перегной. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 
8-919-369-21-70, Андрей.

Реклама

 любимого мужа, папу, 
дедушку и прадедушку 
ФИЛИППОВА ЛЕОНИДА 
ПЛАТОНОВИЧА с 80-лети-
ем!
 Всегда ты верный 

дашь совет,
 Мудрей тебя на свете нет,
 Ты и рассудишь, 

и поймёшь,
 И выход правильный 

найдёшь.
 Тебе все истины 

известны,
 С тобой нам очень 

интересно!
 Какие там твои года!
 Будь счастлив и здоров

всегда!
Твои жена, дочки, зять, 

внучки, внуки и правнуки.

 от всей души с юбилеем 
ГЛИНСКИХ ГАЛИНУ ВЛА-
ДИМИРОВНУ!
 Поздравляем с юбилеем,
 Пусть судьба с тобой 

будет щедра,
 Пусть подарит тебе 

бесконечность
 Счастья, радости, веры,

добра.
 Пусть душа твоя грусти

не знает,
 Пусть любовь живёт 

в доме твоём,
 Пусть здоровье тебя 

не подводит
 И всегда будет жизнь

волшебством!
Сёстры Екатерина, 

Надежда, Вера, 
Валентина, Тамара.
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ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

8-902-15-51-353,  
8-919-38-16-111. 

ûêàëí
Городчикова 

Татьяна 
Борисовна

Арбитражные, 
гражданские, 

административные споры: 
земельные, семейные, 

трудовые и т. д.
Споры с банками, 

страховыми 
организациями, 

потребительскими 
кооперативами.

ДТП.
Защита прав потребителей.

Защита права 
собственности.

Составление договоров. 
Оформление права 

собственности.
Регистрация и 

прекращение юридических 
лиц и ИП.

г. Реж, ул. Ленина, 14, оф. 5. 
Телефон 8-963-033-26-69.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

«СВЕТ»
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей 

до 4 месяцев.
Установка балконных 

ограждений 
РЕЗКА СТЕКЛА 

ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.

Изготовление 
1- и 2-камерных 
стеклопакетов.

Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04, 
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

КУПИМ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ

в любом состоянии, с любыми 
проблемами, дорого. 
Тел.: 8-912-268-52-58, 

             8-912-261-92-39.   Реклама

ВАЛЕНКИ-

САМОКАТКИ:
детские – от 500 рублей

женские – от 1000 рублей

мужские – от 1300 рублей

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(подвальное помещение).

Телефон 8-902-26-99-543.
Реклама

 ООО «Режевской леспромхоз» продаёт дрова по цене 500 
рублей за 1 куб. м, в т. ч. льготникам. Доставка. Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5, тел. (34364) 2-11-15.

Реклама

АВТОСЕРВИС. 
ШИНОМОНТАЖ. 

ЭВАКУАТОР.
Низкие цены

Тел. 8-909-02-199-13
Реклама

30 октября,
 г. Реж, ЦКИ,

с 09.00 до 19.00
Распродажа!!!

Меховые изделия!
Натуральные дублён-

ки от  10000 руб.!
Программа 

«утилизация» -
оцениваем старую 
шубу в 5000 руб. 

при покупке новой!!!
Действует 

без % рассрочка!!!

Реклама

 Детско-юношеская спор-
тивная школа «Россия» про-
должает набор на 2015-2016 
учебный год мальчиков и 
девочек с 6 лет в отделение 
спортивной борьбы. Обра-
щаться по адресу: г. Реж, ДК 
«Горизонт», спортивный зал.

Реклама

 КУПОН-СКИДКА = 10%! 
Курсовые, дипломные, черте-
жи! Любые дисциплины. Срок 
от 1 дня. Официальный дого-
вор. Бесплатные доработки! 
Звоните по телефону 8-903-
086-85-85. www.Akademik96.
ru.                                      Реклама

 РАСПРОДАЖА!!! В связи с закрытием магазина – скидки на 

всё 30%. г. Реж, ул. Ленина, 32, магазин «Шарм».                  Реклама

 Предлагаем профессиональный уход за лицом для жен-
щин с 35 лет. Мастер-класс БЕСПЛАТНО! Запись по телефону 
8-902-271-97-60. 

Реклама

 Банкротство физических 
лиц. Телефон 8-909-011-48-68.       
Реклама

 Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А. Телефон (34364) 2-21-95.

Реклама

 «Remont Class». Отделоч-
ные работы любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи 
и офисы, бани «под ключ». 
Скидки на комплекс работ. 
Сантехника, отопление. Тел.: 
8-909-022-40-92, 8-912-045-35-
75, 8-908-901-62-35.        Реклама


