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Основное внимание – юбилею Победы
В администрации РГО вручено благодарственное письмо Н. Медведевой, соста-

вителю изданного к юбилею Победы сборника о памятниках режевлянам - геро-

ям военных сражений. Продолжается вручение медалей в честь Великой Победы 

участникам войны и труженикам тыла. (стр. 2). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Вторник, 12 мая
 Днём пасмурно, температура воздуха плюс 15 
градусов. Ночью  с 12 на 13 мая малооблачно, тем-

пература воздуха  плюс 6 градусов.

Среда, 13 мая
Днём пасмурно, температура воздуха плюс 16 
градусов. Ночью с 13 на 14 мая малооблачно, тем-

пература воздуха плюс 8 градусов.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 15 мая 2015 г. в 
18.00 состоится 
собрание чле-
нов ПК «Газ-Коч-
нево» по вопросу 
подключения жи-
лых домов микро-
района Кочнево к 
магистра льному 
газопроводу.
 Приглашаются 
и все неравнодуш-
ные к проблеме 
благоустройства 
микрорайона.
И. ВЕНЕДИКТОВА, 

председатель 
ПК «Газ-Кочнево».

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам 

в администрации Режевского городского округа:

12.05.2015 
с 14 час.

Сметанина Елена Юрьевна, зам. главы 
администрации по социальным вопросам

18.05.2015
 с 14 час.

Качурин Александр Иванович, зам. главы 
администрации по вопросам 

строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

25.05.2015 
с 14 час.

Матвеева Елена Юрьевна, и. п. главы адми-
нистрации Режевского городского округа

 Каждый вторник с 14 часов ведёт приём Холькина Ва-
лентина Павловна, представитель регионального фонда 
защиты прав вкладчиков Свердловской области.
 Ежедневно ведёт приём граждан Сергеева Наталья 
Яковлевна, главный специалист организационного отде-
ла администрации Режевского городского округа.
 Запись на приём и справки по тел. 2-14-72.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители Режевского городского округа!

 15 мая 2015 года в 10.00 в малом зале администра-

ции Режевского городского округа (ул. Красноармейс-

кая, 16) созывается внеочередное заседание Режевс-

кой Думы. На заседании Режевской Думы планируется 

рассмотреть следующий вопрос:

1. О назначении главы администрации Режевского го-

родского округа.

Неблагоприятные дни в мае
 В мае, как отмечают исследователи, нас ожидает 5 

магнитных бурь. Это будет происходить 12, 13, 14, 15 

и 18 мая.

Гидравлические испытания теплосетей
 МУП «РТРК» извещает своих абонентов о проведении 
гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и 
плотность во всех микрорайонах в соответствии с утверж-
дённым графиком:
 1.Микрорайоны Семь ветров и Привокзальный.
Магистральные тепловые сети от котельной №2 до ЦТП и 
потребителей на магистральных тепловых сетях – с 15 по 
17 мая.
 2. Микрорайон Гавань. Тепловые сети от котельной №1 
до потребителей – с 15 по 16 мая.
 3. Микрорайон Быстринский. Магистральные тепло-
вые сети от котельной №3 до ТП и потребителей на магист-
ральных тепловых сетях – 15 мая.
 4. Тепловые сети котельных «Алёнка», «Белочка», с. 
Останино. Распределительные сети от котельных до пот-
ребителей – 15 мая.
 Прошу обеспечить гарантированное отключение систем 
отопления и ГВС (при открытой системе) от наружных теп-
ловых сетей в ИТП жилых домов и отдельно стоящих зда-
ниях для предотвращения повреждения внутриобъектных 
систем. Об отключении объектов теплоснабжения сооб-
щать должностным лицам МУП «РТРК», ответственным за 
проведение испытаний.
 Просьба быть внимательными, в случае обнаружения 
повреждений на наружных тепловых сетях сообщать по те-
лефону:
 - микрорайон Гавань - 2-13-74;
 - микрорайон Семь ветров - 2-44-08;
 - микрорайон Привокзальный - 2-24-33;
 - микрорайон Быстринский - 3-48-90.

А. МАНЬКОВ, технический директор   МУП «РТРК».

Øêîëüíèêè îòäàëè äàíü ïàìÿòè 
âîåííîìó ïîêîëåíèþ

 7 мая около 700 детей 
разного возраста собра-
лись у Вечного огня на 
торжественный митинг, 
посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. Де-
легации из школ №№1, 
2, 3, 5, 7, 10, Центра 
внешкольной работы и 
детского сада «Ёлочка» 
возложили цветы к под-
ножию Монумента бо-
евой и трудовой славы 
режевлян. 
 О том, сколько боли и 
горя принесла стране вой-
на, какой горькой и радос-
тной была Победа над фа-
шизмом, подрастающая 
молодёжь знает в основ-
ном из рассказов учите-
лей, учебников и книжек по 
истории. Участие в митин-
ге даёт возможность де-
тям глубже прочувствовать 
праздник 9 Мая, приоб-
щиться к нему, став на вре-
мя единым целым со все-
ми россиянами. Эта мысль 
звучала в выступлениях 
исполняющей полномо-
чия главы администрации 
Режевского городского 
округа Елены Матвеевой, 
депутата Законодатель-
ного собрания Свердлов-

ской области Михаила Зу-
барева, помощника главы 
РГО Марины Хачатурян, 
депутата Режевской Думы 
Александра Алферьева, 
директора Центра мето-
дического сопровождения 
управления образования 
Веры Разумных.
 Звучали на митинге и 
детские голоса. Трогатель-
ные стихи о войне читали 
ученики школы №1, воспи-
танники Центра внешколь-

ной работы и детского сада 
«Ёлочка».
 По традиции, которая 
возникла в 2013 году, учас-
тие в митинге приняли 
спортсмены туристическо-
го клуба «Когти». Они каж-
дый год посвящают годов-
щине Победы велопробег, 
протяжённость его марш-
рута равна количеству лет, 
прошедших со времени 
окончания войны. В этом 
году ребята вместе с ру-

ководителями Михаилом 
и Алексеем Копыловыми 
проехали 70 километров, 
выдержав дистанцию от 
села Глинское. 
 Собравшись на площа-
ди, ребята почтили мину-
той молчания память не 
вернувшихся с войны ре-
жевлян и отпустили в мир-
ное небо белые шары, как 
символ скорби и вечной 
памяти по погибшим.

Оксана АНИСИМОВА.

 С Днём Победы юных режевлян поздравил депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Михаил Зубарев.
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíàÑÖãé  ÇãÄëíà

Îñíîâíîå âíèìàíèå – 
þáèëåþ Âåëèêîé Ïîáåäû
 Расширенное аппаратное совещание 
в администрации Режевского городского 
округа началось с награждения известно-
го режевского историка, родоведа Нины 
Анатольевны Медведевой. Поводом ста-
ла замечательная книга, изданная Режев-
ским историко-родословным обществом 
к 70-летию Великой Победы.  «Плит гра-
нитных строки. Мемориальные объекты 
участникам войн Режевского городского 
округа» - так называется познавательный 
альманах о героях военных сражений и 
памятниках, установленных в их честь. 
Нина Анатольевна Медведева является 
составителем этого сборника.
 Вручая благодарственное письмо, и. 
п. главы администрации Е. Матвеева от-
метила важность проделанной нашими 
историками и родоведами работы по уве-
ковечению памяти о героях-режевлянах. 
В свою очередь Н. Медведева поблагода-
рила Елену Юрьевну Матвееву за помощь 
в издании этой книги. 
 В продолжение темы юбилея Великой 
Победы заведующий организационным 
отделом администрации А. Воробьёва 
рассказала о том, как прошло в Режевс-
ком округе вручение юбилейных меда-
лей. 
 Напомним, Указом Президента РФ от 21 
декабря 2013 года была учреждена юби-
лейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», 
которая вручается участникам войны, 
труженикам тыла, узникам концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда. В на-
шем округе было вручено 805 медалей, 

из них 26 – участникам боевых действий 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны.
 Организаторы вручения медалей по-
старались, чтобы церемония прошла в 
атмосфере душевной благодарности и 
почёта. Тем, кто не смог прийти на меро-
приятия, медали были вручены на дому.
 В этой работе администрации помога-
ли активисты, неравнодушные жители на-
шего округа. Вот их имена: председатель 
совета ветеранов Режевского механичес-
кого завода Т. Б. Козлова, представитель 
совета ветеранов микрорайона Быст-
ринский В. М. Грядунова, председатель 
совета ветеранов Режского никелевого 
завода Г. И. Каткова, директор ДЮСШ 
«Россия» Ю. В. Писчиков, директор Цент-
ра национальных культур Д. Г. Мусина, 
член Режевской организации Всероссий-
ского общества инвалидов Н. В. Кутакова 
и председатель совета ветеранов «Лево-
бережье» Н. С. Горбачевская.    
 Работа по вручению медалей не за-
кончится, пока все медали не обретут 
своих обладателей. В связи с этим 
администрация Режевского округа 
обращается с просьбой откликнуть-
ся родственников Пьянковой Любови 
Петровны, Сергеевой Александры Ва-
сильевны, Черданцевой Александры 
Васильевны для получения юбилей-
ных медалей. Контактный телефон: 
2-46-90.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
 ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников об-
щей долевой собственности: 
- на земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:67 о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков, образованных в 
счёт земельных долей. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчики работ: 
Авдюкова Алевтина Агафангеловна, проживающая 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. 
Клевакинское, ул. 1 Мая, д. 117. Контактный телефон: 8-
912-247-17-14;
 сельскохозяйственный производственный ко-
оператив «Глинский» в лице председателя СПК 
«Глинский» Никитина Александра Вениаминовича, 
действующего на основании Устава, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. 
Глинское, ул. Космонавтов, д. 15. Контактные телефоны: 
8-902-502-02-02, 8-912-687-10-49.
 Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:22:0000000:67. Адрес (местоположение): Свер-
дловская область, Режевской район, ПСК «Клевакинс-
кий»:
- адрес земельного участка в счёт выделяемых земель-
ных долей Авдюковой А. В.: Свердловская обл., Режевс-
кой р-н, ПСК «Клевакинский»; общая площадь образуе-
мого земельного участка – 399,8 га;
- адрес земельного участка в счёт выделяемых земель-
ных долей СПК «Глинский»: Свердловская обл., Режевс-
кой р-н, ПСК «Клевакинский», общая площадь образуе-

мого земельного участка – 165,0 га.
 - на земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:65 о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка.
 Заказчик работ: 
 Кукарцев Александр Васильевич, проживающий 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. 
Черемисское, ул. Матроса Кукарцева, д. 4, кв. 1. Контакт-
ный телефон: 8-950-651-24-42.
 Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:22:0000000:65. Адрес (местоположение): Сверд-
ловская область, Режевской район, СПК «Черемисский»:
- адрес земельного участка в счёт выделяемых земель-
ных долей Кукарцева А. В.: Свердловская обл., Режевс-
кой р-н, СПК «Черемисский», урочище «У вышки»; общая 
площадь образуемого земельного участка – 61,4 га.
 Проекты межевания составлены кадастровым инжене-
ром Максимовой Людмилой Анатольевной, квалифика-
ционный 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: 
maksimova.ozernoy@mail.ru.
 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 принима-
ются в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 623750, Свердловс-
кая область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.

✒✒  äÄä  ÜàÇ›òú,  ëÖãé?

Ïðàçäíèê â Ñîêîëîâî
 5 мая в клубе д. Соколово специалис-
ты центра «Доверие» поздравили с Днём 
Победы ветеранов, тружеников тыла и 
всех жителей деревни. В концерте принял 
участие хор из с. Останино. Концерт под-

нял настроение и создал особую празд-
ничную атмосферу. Завершился праздник 
чаепитием. Жители благодарят гостей за 
доставленное удовольствие.

Соб. инф.

Выступает хор из Останино.

✒✒  çÄÑé  áçÄíúçÄÑé  áçÄíú

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî 
ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé 

ñåëüñêèõ æèòåëåé
 Об изменениях в действующем зако-
нодательстве, регулирующем вопросы 
улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в селе, 
рассказывает заведующий жилищным 
отделом администрации Режевского го-
родского округа Ольга Александровна 
ЛЕКОМЦЕВА:
 - 16 января 2015 года внесены измене-
ния в федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», утверждённую постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2013 №598.
 В рамках названной программы граж-
дане, постоянно проживающие и ра-
ботающие по трудовому договору или 
осуществляющие индивидуальную пред-
принимательскую деятельность (основ-
ное место работы) в сельской местности 
(в течение не менее одного года на дату 
подачи заявления о включении в состав 
участников программы), имеют право 
получить социальную выплату на строи-
тельство или приобретение жилья в сель-
ской местности.
 Социальная выплата может быть на-
правлена:
 а) на приобретение жилого помещения 
в сельской местности, пригодного для 

постоянного проживания (независимо от 
даты ввода в эксплуатацию). Ранее в за-
коне оговаривалось, что дом должен был 
введён в эксплуатацию не позднее 5 лет;
 б) на строительство жилого дома (со-
здание объекта индивидуального жи-
лищного строительства или пристроен-
ного жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому) в сельской местности, в 
том числе на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома;
 в) на участие в долевом строительстве 
жилых домов (квартир) в сельской мест-
ности.
 Кроме того, изменился порядок 
очерёдности предоставления социаль-
ных выплат.
 В первую очередь право на получение 
социальной выплаты имеют граждане, 
осуществляющие строительство жилья 
на селе и работающие по трудовым до-
говорам или осуществляющие индивиду-
альную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе и 
социальной сфере села.
 Многодетным сельским семьям со-
циальная выплата на строительство или 
приобретение жилого дома в сельской 
местности предоставляется во внеоче-
редном порядке.

✒  íÇéêóÖëíÇé  êÖÜÖÇãüç

 Разум у людей затем и есть,
 Соизмерить чтоб достоинство и честь.
 Но как быть, коль нету ни того 

и ни другого?
 Подлецу, наверное, не ново
 Эти качества попробовать купить
 Да и преспокойно дальше жить.
 Только, видно, будет мучить подлеца

 вопрос:
 «Есть достоинство, а вот до чести 

не дорос?

 Или,  может
быть, я мало 

заплатил?
 Чести нет. Её 

 недокупил…»
 А мораль 

         у басни сей проста:
 Если человек достиг высокого поста,
 Должен отвергать он ложь и лесть,
 А иметь достоинство и честь.
 И. АВДЮКОВА.

✒✒  áÄäéççé!áÄäéççé!

Îãðàäèòü íàñåëåíèå îò íåäîáðîñîâåñò-
íûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

 Жители Среднего Урала должны быть 
защищены от деятельности недобросо-
вестных управляющих компаний, злоупот-
ребления в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства должны быть искоренены. 
Об этом 6 мая сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на встрече с директором де-
партамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловс-
кой области Алексеем Россоловым.
  «Мы обязаны подробнейшим образом 
изучить всю ситуацию на рынке управля-
ющих компаний и выполнить задачу, пос-
тавленную президентом страны, по иско-
ренению злоупотреблений в сфере ЖКХ, 
наибольшее число которых связано с из-
менением финансовых потоков в структу-
ре деятельности управляющих компаний. 
Недобросовестных компаний у нас быть 
не должно», – подчеркнул Евгений Куйва-
шев.
 Алексей Россолов доложил губернато-
ру о завершении первого этапа лицензи-
рования предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными 
домами.
 По его словам, все заявки, полученные 
до 1 апреля, были обработаны: лицензии 
получили 272 управляющих компании, 54 
организации получили отказ. 
 При этом важно, что ни одно муници-
пальное образование не осталось без ли-
цензированных управляющих компаний 

– на данном этапе почти 29 тысяч домов 
находятся в поле зрения лицензионного 
контроля. 
 Сейчас начался второй этап лицензи-
рования, в ходе которого будут рассмот-
рены заявки 64 организаций. Среди них 
те, кто не успел этого сделать на первом 
этапе, а также компании, которые претен-
дуют на повторное рассмотрение заявки. 
 «Если компания подаёт заявку пов-
торно и получает лицензию, то она будет 
работать без приложения – без домов 
для обслуживания. Ей придётся участво-
вать в конкурсных процедурах на общих 
основаниях, или жители будут вторично 
выбирать эти компании. В целом, подво-
дя итог первому этапу работы, можно с 
уверенностью сказать, что добросовест-
ные компании продолжат спокойно рабо-
тать, а недобросовестные будут удалены 
с рынка», – сказал Алексей Россолов.
 Больше всего отказов в получении ли-
цензий из-за нарушений получили ком-
пании двух наиболее крупных муници-
палитетов области: в Нижнем Тагиле без 
разрешительных документов остались 17 
организаций. В Екатеринбурге таких ком-
паний 15. 

 Департамент информационной 
политики Губернатора 

Свердловской области.
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✒✒  ëèéêíëèéêí

Â ÷èñëå ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíîâ ñòðàíû

 В первенстве России по киокушинкай 
каратэ, прошедшем в Анапе, приняли 
участие режевские спортсмены. Среди 
них трое воспитанников Олега Геннадье-
вича Попутникова (ДЮСШ «Россия»).
 Всего в соревнованиях участвовали 
650 спортсменов со всех регионов Рос-
сии. В каждой группе могли заявиться не 
больше двух человек из одного региона, 
поэтому престижно, что в это число попа-
ли наши спортсмены.
 Вячеслав Логунов, выступавший в ка-
тегории до 45 кг в возрастной группе 12-
13 лет, провёл 5 боёв. В четырёх из них он 
стал победителем, лишь в финале усту-
пил бойцу из Санкт-Петербурга и стал се-
ребряным призёром. Всего в этой группе 

соревновались 36 спортсменов.
  Максиму Калмыкову не хватило одной 
победы, чтобы стать призёром в своей 
группе среди 21 соперника. 
 Никита Малыгин выиграл два боя и 
лишь в третьем уступил. В его группе 
было 46 спортсменов. И Максим, и Никита 
уступили бойцам, ставшим серебряными 
призёрами первенства.
 Поздравляем спортсменов с достой-
ным выступлением на первенстве стра-
ны.
 О. Попутников благодарит за спонсор-
скую помощь А. Чернеева и Ю. Домраче-
ву.
 Арина АГАПОВА.

М. Калмыков, О. Попутников, В. Логунов, Н. Малыгин.

Óâåðåííàÿ 
ïîáåäà

 25 апреля в Екатерин-
бурге прошло первенство 
Уральского федерально-
го округа по киокушин-
кай каратэ среди юношей 
и девушек. Режевлянка 
Алеся Абзалова (МБУ 
ДЮСОК «Антей», тренер 
Сергей Гарбуз) стала чем-
пионкой в категории 12-13 
лет свыше 45 кг.

Соб. инф.

Íîâûå äîñòèæåíèÿ
 22-24 апреля в Нижнем Тагиле прошло первенство 
Уральского федерального округа по пауэрлифтингу 
среди юношей. Сергей Коновницын (тренер Роман Мак-
сютов, ДЮСШ «Россия») стал чемпионом в категории до 
83 кг, выжав в троеборье 570 кг.
 25 апреля, также в Нижнем Тагиле, прошёл XI област-
ной турнир памяти А. С. Барченкова. В нём участвовали 
двое воспитанников Р. Максютова. Александр Каргапо-
лов (СОК «Сатурн») стал серебряным призёром и вы-
полнил норматив кандидата в мастера спорта, набрав в 
троеборье 605 кг. Егор Черкашин (ДЮСШ «Россия») стал 
четвёртым и выполнил норматив для присвоения перво-
го взрослого разряда с суммой 520 кг.
 Арина АГАПОВА.

×åìïèîíàò Ðåæà
 26 апреля в Реже прошёл открытый чемпионат города по настольному теннису. 
 В возрастной категории 18-49 лет чемпионом стал Фёдор Рыбачек, на II месте –
Алексей Клещёв, на III месте – Евгений Калинин.
 В возрастной группе 50 лет и старше победил Юрий Свалов, на II месте – Владимир 
Зенкин, на III месте – Денис Плешков.
 В. СЕЛЯНИН, судья соревнований.

✒✒  éÉàÅÑÑ-àçîéêåéÉàÅÑÑ-àçîéêå

 По данным ОГИБДД 
ОМВД России по Режевскому 
району, в период с 4 по 5 мая 
на территории РГО произошли 
две аварии, в которых постра-
дали люди.
 Первое ДТП случилось 4 
мая в 1.35 на улице Объездной, 
1. Водитель «Ниссан-Альмера» 
не справился с управлением и 
допустил занос. Иномарка (на 
фото) съехала с дороги в кювет 
и опрокинулась. В результате 
аварии пассажир автомобиля, 
мужчина 1993 года рождения, 
получил травмы и был достав-
лен в больницу. 

 Как сообщили в ОГИБДД, за рулём 
«Ниссана» находилась женщина 1980 года 
рождения, получившая права 6 месяцев 
назад. На законное требование предста-
вителей правопорядка о прохождении ме-
дицинского освидетельствования она от-
ветила отказом, что согласно ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ приравнивается к нахождению 
водителя в состоянии алкогольного опья-
нения. Санкции статьи предусматривают 
наказание в виде штрафа в размере 30 
тысяч рублей и лишения водительского 
удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет.
 5 мая в 1.15 в деревне Сохарёво Режев-
ского района произошло ДТП, участника-
ми которого стали несовершеннолетний 
пешеход и нетрезвый водитель. На улице 

Новая в районе дома №3 «ВАЗ-21120» под 
управлением мужчины 1990 года рож-
дения, двигаясь задом, совершил наезд 
на 14-летнюю девочку, которая шла по 
правой стороне дороги. Как пояснили в 
ОГИБДД, в результате аварии подросток 
получила переломы и ссадины и была гос-
питализирована в Режевскую ЦРБ.
 Наказание в этом случае понесёт не 
только водитель автомобиля, сбивший 
пешехода, но и, скорее всего, родители 
девочки, оказавшейся на улице после 11 
вечера без сопровождения взрослых. В 
подразделение по делам несовершенно-
летних сотрудниками ОГИБДД направле-
но представление.

Оксана АНИСИМОВА.

Ïåðâîìàéñêèå ïðàçäíèêè íå îáîøëèñü áåç äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé 

✒✒  ÅãÄÉéÑÄêçéëíúÅãÄÉéÑÄêçéëíú

Êðåïêàÿ äðóæáà
ïðåäïðèÿòèÿ è øêîëû

 В этом году страна отпраздновала 70 
лет со Дня Победы СССР над фашист-
ской Германией. Для этой даты важное 
значение имеет связь поколений – побе-
дителей в той войне и сегодняшнего под-
растающего поколения. И замечательно, 
когда есть предприятия, которые осо-
знают значимость патриотического вос-
питания молодёжи. Таким предприятием, 
безусловно, является ОАО «Сафьяновс-
кая медь», которое оказывает огромную 
помощь образовательным учреждениям 
в этом благородном деле. Руководство 
«Сафмеди» уже на протяжении 15 лет по-
могает школе №1 – старейшей школе го-
рода. 
 Дружба школы №1 и ОАО «Сафьяновс-
кая медь» началась в 2000 году. Предпри-
ятие не просто оказывает материальную 
помощь школе, но и проявляет активный 
интерес ко всем сферам её деятельнос-
ти. О помощи и поддержке «шефов» рас-
сказал директор школы №1 Олег Анато-
льевич Кузьмин.
 Руководство предприятия и педагогов 
школы заботит гражданско-патриотичес-
кое воспитание современной молодёжи. 
С помощью «шефов» в школе №1 эта ра-
бота ведётся на высоком уровне. Адми-
нистрация образовательного учрежде-
ния и ученики безмерно благодарны ОАО 
«Сафьяновская медь» за их помощь в ор-
ганизации экспедиций поискового отря-
да «Рысь».
 - Молодое поколение, которое учится 
сегодня, должно знать о подвиге дедов 

и прадедов. Поисковое движение име-
ет важное значение в сохранении исто-
рической памяти, но требует больших 
финансовых затрат на приобретение 
проездных билетов, продуктов питания, 
оборудования. Каждый год «Сафьяновс-
кая медь» выделяет на эти цели порядка 
150 тысяч рублей. Кроме того, большие 
средства выделяются на приобретение 
интерактивного оборудования для шко-
лы, строительные материалы и туризм. 
Хочу сказать огромное спасибо за нерав-
нодушное отношение к нашим проблемам 
руководству предприятия и лично дирек-
тору  Игорю  Цветкову.  Они  не  бросают 
нас даже в кризис, – рассказал О. Кузь-
мин.
 При поддержке «Сафмеди» летом 
«Рысь» сможет снова выехать с экспеди-
цией в Орловскую область, где во время 
Великой Отечественной войны шли ожес-
точённые бои. 
 А в День Победы руководство УГМК и 
ОАО «Сафьяновская медь» пригласило 
учеников школы №1 на военный парад в 
В. Пышму. Ребята смогли своими глазами 
увидеть технику военных лет, приобщить-
ся к торжеству, посвящённому 70-летию 
Победы. 
 Руководство школы надеется, что 
дружба с одним из ведущих предприятий 
города продлится долгие годы.

 Оксана АНИСИМОВА.

 Региональный Фонд капремонта при-
ступил к проведению открытого конкурса 
по выбору подрядных организаций для 
выполнения работ по ремонту много-
квартирных домов. Соискателям предло-
жено разыграть два лота на общую сумму 
свыше 96 миллионов рублей. 
 Стоит отметить, что после реформиро-
вания системы капитального ремонта и 
создания регионального оператора тако-
го рода конкурсные процедуры проводят-
ся впервые. Приём и регистрация заявок 
на участие в них осуществляется на элек-
тронной цифровой площадке, а победи-
тель будет определён в автоматическом 
режиме. Это, по оценке экспертов, позво-
лит полностью исключить субъективизм и 
коррупционную составляющую. 
 Что касается критериев отбора, они 
были сформированы в ходе обществен-
ного обсуждения, и в списке первосте-

пенных требований к потенциальному 
подрядчику оказалась не только цена, но 
и его опыт и деловая репутация. 
 Напомним, что в соответствии с крат-
косрочным планом реализации Регио-
нальной программы капитального ремон-
та, в 2015 году в Свердловской области 
планируется отремонтировать около ты-
сячи многоквартирных домов. 
 Как сообщает региональный оператор, 
победители первых торгов будут опреде-
лены 19 мая, после открытия доступа к 
заявкам на электронной площадке. 
 Конкурсная документация размещена 
на официальном сайте Регионального 
фонда капитального ремонта Свердлов-
ской области (http://www.fkr66.ru/) и на 
сайте электронной цифровой площадки 
(http://etp.gpb.ru).

Департамент информполитики 
Губернатора Свердловской области.

✒✒  äéååìçÄãäÄäéååìçÄãäÄ

Íà÷àëñÿ îòáîð ïîäðÿä÷èêîâ 
äëÿ âûïîëíåíèÿ êàïðåìîíòà 

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
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✒  êÄáçéÖ

✒  ìëãìÉà

■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Трико-
лор», «Телекарта» и др. Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 
8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Натяжные потолки от производителя (Франция, 
Бельгия), ширина до 6 м, многоуровневые, фотопечать. 
Договор, гарантия. Чистый монтаж. Замеры бесплатно. 
Тел. 8-922-119-43-73.
■ Столярка: всё для бани (полки, двери, окна и 
др.), сруб 3х5. Тел. 8-904-38-94-991.
■ Ремонт и кладка печей. Тел. 8-922-29-75-439.
■ СТРОЙКА. ТЕПЛИЦЫ, УСТАНОВКА. Цемент, фа-

нера, плита ОСП, изоляция, рубероид, гипсокар-
тон, штукатурка, шпатлёвка. Бесплатная доставка 
по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительство. Ремонт. Любая сложность. Ка-
чественно. Недорого. Пенсионерам скидки. Тел. 8-
902-270-18-00.
■ Все виды сантехнических работ (отопление, водо-
снабжение, канализация). Тел. 3-02-98, 8-902-44-16-160. 
ИП Назаров А. Ф.
■ Сантехнические работы любой сложности; 
электромонтажные и сварочные работы; космети-
ческий и капитальный ремонт санузлов и ванных 

комнат «под ключ». Тел. 8-912-6-555-369.
■ Сантехник. Все виды сантехнических работ. Ка-
чественный монтаж, гарантия на работы 1 год. Тел. 8-
908-903-38-21, Роман.
■ Электрик. Замена старой электропроводки, вы-
ключателей, розеток и т. д. Аварийная служба 24 
часа. Качество, гарантии. Пенсионерам – скидки. Тел. 
8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка одометров. Установка сиг-
нализаций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.

■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, щебень, от-
сев. Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». 
Дрова чурками, колотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Тел. 8-912-634-97-20, 
8-912-220-27-26.
■ Навоз, щебень, отсев. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 
8-922-29-29-653.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, срезка, 
опил. Вывоз мусора. Доставка по городу и области, 5 
тонн. Тел. 8-982-700-81-82, 8-908-916-35-34.

Реклама

16+

■ агронома (агрохимика) на пред-
приятие АО «Экопром». Тел. (8-343) 
286-16-19.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: бухгалтера-кассира, 
юрисконсульта, механика произ-
водства, токаря. Высокая и свое-
временная выплата заработной 
платы, полный соцпакет. Телефоны 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «Спецмаш»: электро-
монтёра по ремонту оборудова-
ния, слесаря-сантехника, сле-
саря механосборочных работ 
(можно без опыта работы). З/п вы-

сокая, выплата своевременно. Тел. 
3-11-74, 2-14-38.
■ разнорабочего, можно без 
гражданства. Тел. 8-912-28-10-810.
■ рабочих на карьер по добыче 
плитняка. Зарплата сдельная. Тел. 
8-950-203-18-63.
■ водителей категории «Д». Тел. 
8-902-44-51-204.
■ водителя на экскаватор-по-
грузчик JCB, с опытом работы. 
Тел. 8-902-27-80-276.
■ на постоянную работу в ООО 
«Реж-Молоко» водителя на а/м 
«Валдай» для доставки молочной 

продукции по области. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7. 
Тел. 2-29-55, +7-950-561-80-96.
■ в Режевскую типографию на 
конкурсной основе наборщика 
электронного набора и вёрстки. 
Знание программ Adobe Photoshop 
CC, Adobe Flash Professional CС, 
Adobe Illustrator СС, Adobe InCopy 
CC, Adobe InDesign CC обязатель-
но. Опыт работы приветствуется.  
З/плата при собеседовании. Обра-
щаться по адресу: г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. 
Резюме направлять: tipograf_rezh@

mail.ru 
■ в магазин строительных мате-
риалов «Строймаркет»: продав-
ца-консультанта, водителя ка-
тегорий «С», «Е», разнорабочих. 
Обращаться: ул. П. Морозова, 41. 
Тел. (34364) 2-29-70, 5-85-46.
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-
95.
■ лицензированных охранников 
для работы в г. Реже. Обращаться в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 по тел.: 
8-902-87-87-200, 8-343-32-95-272.

✒  éíÑÖã  äÄÑêéÇ  èêàÉãÄòÄÖí
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■ 1-комнатную квартиру на Гава-
ни, 3 этаж, S – 32,5 кв. м, балкон, 
цена 1000000 руб. Тел. 8-909-00-22-
817.
■ срочно 2-комнатную квартиру 
на Гавани, 3 этаж, дом кирпичный, 
газ. Цена 1500 тыс. руб., торг, без 
посредников. Тел. 8-982-733-69-65.
■ или сдам 2-комнатную квар-
тиру в 2-этажном доме, 1 этаж; а/м 
«ВАЗ-2115», г. в. 2005, цена 75 тыс. 
руб. Тел. 8-961-77-40-140.
■ сад в к/с «Восход» (в черте 
города, в 100 м от пруда), S участ-
ка – 4,18 сотки. Все интересующие 
вопросы по тел. 5-83-67, 8-912-648-
99-06.
■ а/м «Пежо-107», г. в. 2011, про-
бег 18 тыс. км, цвет красный, цена 
365 тыс. руб. Тел. 8-922-222-11-02.
■ а/м «Мицубиси Каризма», г. в. 
1999, модель 2000 г., 1,6 л, 99 л. с., 
цвет серебристый, МКПП, цена 200 
тыс. руб., торг на месте. Тел. 8-953-
603-00-96.
■ а/м «ВАЗ-211440», г. в. 2008, 
цвет – графитовый металлик, в от-
личном состоянии, двигатель 1.6, 8-
клапанный. Тел. 8-982-623-88-81.
■ навеску к МТЗ, дрова колотые, 
зерно, дроблёнку, пиломатери-
ал, навоз. Тел. 8-919-39-80-559, 8-
919-37-33-026.
■ пиломатериал. В наличии и 
под заказ доска, брус, брусок. 
Тел. 8-904-381-53-88.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. До-
ставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), 

брус, бруски, штакетник, доску 
заборную. Доставка имеется. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сосна, смешанные), есть сухара; 
навоз (домашний), перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ дрова колотые (сухара, берё-
за); навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-902-
26-22-236.  
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, торф; дрова 
колотые и чурками, в т. ч. льгот-
ным категориям. Тел. 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; опил, земля, 
плитняк, скальный грунт, дровя-
ная срезка. Доставка а/м «КамАЗ» 
- 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55. 
■ щебень, отсев, песок; пе-
регной, навоз. Тел. 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, навоз. Достав-
ка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Тел. 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок, керам-
зит, кольца ЖБИ, блоки фунда-
ментные (новые). Тел. 8-912-204-
44-04.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; дрова (суха-
ра). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-
908-923-97-09.

■ навоз, доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-919-385-88-81.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-950-550-07-08.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, шлак. Тел. 8-912-04-02-390, 
8-902-155-15-10.
■ оборудование для разливно-
го пива: стойка на три колонки по 
два рожка, шесть железных кег, 
охладительный агрегат, баллон, хо-
лодильник однодверный, большой, 
напольные весы. Хороший торг. 
Тел. 8-952-14-94-006.
■ кровать односпальную, ковёр, 
тумбочку. Всё б/у. Тел. 2-29-48.
■ сортовой картофель: «Камен-
ский», «Лина», «Колобок», «Ряби-
нушка» и др. Обращаться: с. Глин-
ское, пер. Космонавтов, 3 – 2. Тел. 
8 (34364) 5-32-44, 8-950-56-18-922, 
8-953-00-53-109, после 16.00 час.
■ рассаду томатов (тепличных и 
грунтовых), арбузов, дынь, огур-
дынь и пр. Обращаться: с. Ара-
машка, ул. Зелёная, 5. Тел. 8-902-
260-32-62, 8-982-624-53-76.
■ саженцы голубой ели (высота 
20-25 см, цена 300 руб.); цыплят-
бройлеров «РОСС-308». Тел. 8-
950-655-18-80.
■ пчёл, недорого. Тел. 8-912-246-
10-82.

Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 
3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). На-
воз, перегной, земля; песок, ще-
бень, отсев; солома, опил и др. 
Быстро, удобно, надёжно. Телефон 
8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, область. Тел. 8-963-03-
80-689, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки а/м «Газель». 
Город, межгород. Услуги автокра-
на, грузоподъёмность 10 тонн. Тел. 
8-922-15-78-199.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. 
Отсев, щебень, песок, торф, на-
воз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», 
«КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-38.
■ Услуги. «КамАЗ» - манипауля-
тор, 8 тонн, установка 3 тонны. 
Сруб строганый из осины, 3х5 м. 
Тел. 8-904-38-94-991.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, ав-
товышка, самосвал, трамбовка, 
кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погруз-
чики, ямобур, гидромолот, само-
свал. Любая форма оплаты. Тел. 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Услуги экскаватора. Щебень, 
отсев, песок; навоз, земля, торф, 
грунт; шлак, плитняк, бут, ка-
мень. Тел. 8-902-27-46-870.

Реклама
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■ на длительный срок 1-комнат-
ную благоустроенную квартиру 
на 6 участке, 5 этаж, без мебели. 
Тел. 8-912-203-57-45.
■ на длительный срок квартиру-
студию с мебелью в Екатеринбур-
ге, новостройка. Тел. 8-902-264-38-
54, 8-950-551-44-01. 
■ в аренду 15 кв. м в магазине 
«Лагуна» по адресу: г. Реж, ул. Ка-
линина, 37. Тел. 8-902-254-22-00.
■ в аренду торговые площади 
по ул. Спортивной, 2 (200 руб./кв. 
м). Тел. 8-912-65-19-282, в любое 
время.
■ торгово-офисные площади по 
ул. Строителей, 1 (250 кв. м) и ул. 
Чапаева (Гавань, 70 кв. м). Требует-
ся продавец хозтоваров в район 
Гавань. Тел. 8-950-653-81-84.

Реклама

 дорогую НАТАЛЬЮ 
ВАЛЕРЬЕВНУ ВЯТКИНУ!

 В день юбилейный 
Вашего рождения

 Мы дарим Вам 
от всей души цветы,

 Пусть несут они Вам
 вдохновение,

 Потоки радости, любви
 и красоты.

 Дружно Вас мы
 поздравляем

 И сердечно пожелаем
 Быть такой, какая есть,
 Ведь достоинств всех 

не счесть.
Мама, Нина, Cаша.
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✒  äìèãûКУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

■   Исправный
■  Кредитный
■  Аварийный

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

Реклама.

«СВЕТ»
УСТАНОВКА 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
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

ПЕНОБЛОК
СТЕНОВОЙ, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, 
КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ЦЕМЕНТ, 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА 
от группы предприятий «Джалалов». 

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.                  

Реклама 

ЗАО «ПО «Режникель»
реализует за наличный 
расчёт организациям 

и частным лицам 
следующую продукцию 

производства Мраморного 
карьера 

(с. Першино Режевского района):
- щебень фракции 0-10 мм    

(отсев) по цене 200 руб./1 тонна 
(НДС в т. ч.);

- щебень фракции 0-20 мм 
(отсев) по цене 200 руб./1 тонна 

(НДС в т. ч.);
- щебень фракции 10-20 мм 

(крошка) по цене 200 руб./1 тонна 
(НДС в т. ч.);

- щебень фракции 20-40 мм 
по цене 300 руб./1 тонна

 (НДС в т. ч.)
Расчёт и отгрузка на месте. 

Тел. 8-909-022-25-35. 
Реклама

ПЕНОБЛОК
Доставка, хранение

г. Реж, ул. Объездная

8-902-267-19-04
Реклама

■ лес, можно на корню. Тел. 8 (343) 202-12-11, 8-908-904-88-76. 
Реклама
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■ большой дом (4 комнаты) на 2-
комнатную квартиру (2-3 этаж) и 
общежитие в любом районе. Тел. 
8-912-238-12-47.                        Реклама

В магазине «Народная мебель»В магазине «Народная мебель»
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА! 

В честь Дня Великой ПобедыВ честь Дня Великой Победы

скидки до 50%.скидки до 50%.  
Кредит. Рассрочка. Доставка.
Адрес: г. Реж, ул. Бажова, 17, 2 этаж. 

Тел. 8 (34364) 3-18-28.
Реклама

Автошкола ДОСААФ России
1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКП», «С». 
Теоретические занятия проходят в дневное и вечернее время 

и в выходные дни. Кабинеты оборудованы компьютерами 
и мультимедийным оборудованием.

Стоимость обучения «В» - 18000 руб., вождение 56 часов.
 Оплата в рассрочку. 

Срок обучения 2,5-3,0 месяца.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 11.

Тел. 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.
                                        Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                      Реклама

Новое поступление:
ветровки, пиджаки, 

брюки – хлопок.
МАГАЗИНЫ 
«ПОЛЬКА»

Реклама


