
Среда, 16 марта
  Пасмурно. Днём температура воздуха  минус 5 градусов. 
Ночью с 16 на 17 марта небольшой снег,  температура воз-
духа минус 9 градусов. 

Четверг, 17 марта
   Пасмурно, небольшой снег. Днём температура воздуха 

минус 3 градуса, ночью с 17 на 18 марта – минус 10 граду-
сов.

Пятница, 18 марта
 Пасмурно, небольшой снег. Днём температура воздуха 
минус 3 градуса, ночью с 18 на 19 марта - минус 6 градусов.
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20 ìàðòà – äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòàòîâ 
Ðåæåâñêîé Äóìû ñåäüìîãî ñîçûâà

 Дорогие избиратели! 
 Подходит день вашего выбора 20 марта 2016 года в Режевскую Думу! 
Надеюсь, что эти выборы пройдут честно! Впереди очень много работы. 
Сейчас город стоит на пороге перемен. Люди, считаю, готовы к этим 
переменам, и выборы докажут это. Политическая борьба, хочется на-
деяться, уйдёт в прошлое. Наступают времена для созидателей, твор-
ческой работы по возрождению НАШЕГО города! 
 Если прошлая Дума мешала нам самоуправлять, то проголосуем и 
изменим её! Порядочность власти – основа порядка в городе!
 Я всегда занимаю активную жизненную позицию. Каждый должен 
участвовать в выборах. Весь наш Режевской округ – это мы!
 Думай, анализируй, сравнивай, голосуй, веря! Вместе мы по-
бедим!
 С уважением,
 ваш кандидат в депутаты по избирательному округу №2  

БЕЛОУСОВ Д. Л. (самовыдвиженец)
 Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 

Режевской Думы седьмого созыва  Д. Л. Белоусова.

 

Фотеев Николай Владими-
рович:  
 Кандидат в депутаты Думы города 
Режа седьмого созыва по четырёхман-
датному избирательному округу №5 
рассказал, зачем он пошёл на выборы 
и как собирается работать на благо го-
рода.
 
 Я решил выдвинуть свою кандида-
туру в гордуму родного Режа, потому 
что не считаю себя равнодушным чело-
веком. Мне далеко не все равно, в каких 

условиях будут расти и учиться наши с 
вами дети, какое наследие они получат, 
когда вырастут. Это может быть и муни-
ципалитет, разрушенный распрями отде-
льных представителей власти, жаждущих 
лишь набить карманы. А может быть и 
красивый, чистый, уютный город, в кото-
ром живут довольные люди, из которого 
не захочется уезжать молодёжи. Сделать 
Реж таким в наших с вами руках, нужно 
лишь приложить усилия и начать работать 
всем вместе.
 
 В этой избирательной кампании мы 
с вами услышали очень много обеща-
ний перед выборами. Многие в них по-
верили, кто-то засомневался, но никому 
не пришло в голову, что почти все канди-
даты уже были депутатами, либо работа-
ли в администрации города. И это значит, 
что у нас есть реальный шанс оценить, кто 
и что сделал на благо Режа. Но итоги этих 
«достижений» отнюдь не утешительные 
– в городе по-прежнему царит разруха.
 
 Я предлагаю рассмотреть некото-
рые обещания кандидатов и оценить 
их. Если прочесть некоторые программы, 
то мы увидим общие слова, обещания и 
планы, лишённые конкретики. Они обе-
щают обеспечить жильём детей, разви-
вать местное самоуправление, обеспе-
чить реконструкцию тепловых сетей и т. 
д. Но никто конкретно не говорит, как это 
сделать, за счёт каких средств, и какими 
силами все эти программы будут реали-
зованы. Я как человек, постоянно имею-
щий дело с цифрами и точными науками, 
могу сказать, что они не прощают пустых 
и нечётких обещаний. Здесь важно со-

блюсти все мелочи, детали, не ошибиться 
ни на миллиметр, иначе результат ошибок 
и неточностей мы с вами уже наблюдаем. 
Жаль, что уважаемые кандидаты не знают 
таких элементарных вещей.
 
 То, что сейчас происходит в Реже, 
нельзя назвать благополучной ситу-
ацией. И, к сожалению, мы с вами все 
частично в этом виноваты. Ведь многие 
не ходят на выборы, считая, что всё за 
них уже решено, и один голос ничего не 
изменит. А на самом деле причина в том, 
что в своё время мы поверили пустым 
обещаниям и пошли не за теми людьми. 
Но никто не застрахован от ошибок, ведь 
трудно не верить радужным обещаниям. 
Однако теперь пришло время эти ошибки 
исправлять, и я могу рассказать, как это 
сделать.
 
 Нам надо взяться и сломать стерео-
типы, отказаться от прежних устоев, 
решить старые проблемы новыми спо-
собами. Для этого каждый должен преж-
де всего не оставаться равнодушным, а 
принимать активное участие в судьбе го-
рода. Кому как не нам - молодым и силь-
ным режевлянам – надо вкладывать уме-
ния и душу в это дело, чтобы работа шла 
на общее благо, а не на обещания и на 
чей-то карман. И для начала всем нужно 
объединиться, чтобы не только выжить в 
кризис, но и увеличить уровень жизни. А 
помочь в этом нелёгком деле может гра-
мотное планирование хозяйственно-фи-
нансовой деятельности.
 
 Как финансист я не могу не отме-
тить, как сложно простому горожа-

нину узнать, куда идут бюджетные 
деньги. Скупые, неполные отчёты, кото-
рые публикуются раз в год, могут понять 
только люди со специальным образова-
нием. Обычному человеку эти сухие таб-
лицы не скажут ничего. Я выступаю за то, 
чтобы информация о доходах и расходах 
была максимально полной и подавалась в 
доступном абсолютно всем виде. Нужно, 
чтобы каждый ясно представлял себе, на 
что тратятся народные деньги.
 
 Я не буду, как некоторые, давать 
пустых обещаний о том, чего сделать 
не смогу. Я не решу проблемы с дорогой 
коммуналкой, с хроническим отсутстви-
ем горячей воды летом. Один - не решу. 
Но если мы перестанем ждать, когда кто-
то другой всё сделает за нас, объединим-
ся в одну сильную, целеустремлённую 
команду любящих свой город людей – ре-
зультат обязательно появится. Не скоро, 
не сразу, но постепенно мы наведём по-
рядок в Реже!
 

МОЯ ЦЕЛЬ - СЛУЖИТЬ 
НА БЛАГО ГОРОДА. 

 Это обязанность каждого депута-
та, который выбран такими же, как и 
мы с вами. 
 Людьми,  доверившими своё бла-
гополучие и процветание данному 
человеку.
  Буду благодарен за каждый голос.
 Ваш кандидат в депутаты 
 Николай Фотеев.

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва Н. В. Фотеева. 

Внимание!
 20 марта с 8.00 до 20.00 часов в администрации Ре-
жевского городского округа по телефону 2-20-24 рабо-
тает «горячая линия» связи с избирателями по вопросам, 
касающимся нарушений законодательства о выборах.

Внимание!
 При возникновении вопросов, связанных с жизне-
обеспечением населения городского округа, в период 
подготовки и проведения досрочных выборов депута-
тов Режевской Думы седьмого созыва обращаться в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу Режевского 
городского округа по телефону 2-43-30.

 21 марта в администрации Режевского городского 
округа приём населения ведёт заместитель главы 
администрации по вопросам коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Александр Иванович Качурин.
 Справки и запись на приём по телефону 2-14-72. 

«Ïåðåæèòü êðèçèñ íàì ïîìîæåò 
ãðàìîòíîå ïëàíèðîâàíèå õîçÿéñòâà!»
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 Эта статья увидит свет 
16 марта, в мой день рож-
дения. Ровно год назад 
в этот же день, 16 мар-
та 2015 года, у нас была 
первая репетиция в Цен-
тре культуры и искусств в 
рамках проведения кон-
курса профессиональ-
ного мастерства среди 
швейных ателье нашего 
города. Проходила она 
вечером, после работы. 
Пришли швейные коллек-
тивы вместе со своими 
женщинами - моделями, 
нас учили двигаться на 
сцене и не бояться её. 
Продумывался каждый 
выход, подбиралось му-
зыкальное сопровожде-
ние, работали со светом. 
Кроме этого, решали и 
другие организационные 
вопросы. В общем, работы 
было сделано много, и домой 
я пришла около девяти часов 
вечера, уставшая, но доволь-
ная – в этот день я сделала 
очень много важных дел. Так 
что свой прошлый день рож-
дения я запомнила надолго. 
Сейчас, оглядываясь назад, я 
не устаю удивляться – я ведь 
по сути не являюсь каким-то 
важным и значимым руково-

дителем или должностным 
лицом, да и денег у меня 
больших нет, но мне удалось 
связать воедино стольких 
людей, заинтересовать их 
в этом проекте, и результат 
получился отличный – кон-
курс профессионального 
мастерства состоялся! Его 
увидели и люди, пришедшие 
20 марта 2015 года в ЦКиИ, 
и наша студия «Панорама» с 
удовольствием показала всё 
это яркое действо по своему 

каналу. И я бы с удоволь-
ствием хотела бы повто-
рения такого конкурса, 
думаю, что и швейные 
мастерские меня бы в 
этом поддержали.
  П р е к р а с н о 
помню, как весной про-
шлого года на местном 
форуме в «Одноклассни-
ках» обсуждался вопрос 
уборки городских тер-
риторий, и некоторые 
выразили пожелание 
пойти на субботник. Мне 
это было нетрудно, и я 
его организовала. Пото-
му что тоже хочу, чтобы в 
городе было чисто. При-
шли те, кто так же, как и 
я, хотели жить в чистоте. 
Результат нас порадо-
вал – мы действитель-

но прибрали довольно-таки 
большую территорию. Могу 
сказать сейчас, что орга-
низовывая тот субботник, я 
обращалась ко многим ру-
ководителям крупных пред-
приятий нашего города, но 
на помощь пришли только 
обычные простые жители, 
в основном пенсионеры… 
А вот руководство, высокое 
начальство мне отказало… И 
у каждого из них были свои 

причины для отказа. Никого 
не упрекаю, но и свои выво-
ды из той ситуации я тоже 
сделала. Просто теперь я 
всё больше и больше убеж-
даюсь в том, что чем выше у 
человека должность и соци-
альный статус, тем больше 
его отрыв от проблем обыч-
ных жителей. Такое чувство, 
что люди забывают, кем они 
были раньше, как они жили… 
Как будто сытый голодного 
не разумеет…
 Впереди выборы, которые 
тоже состоятся 20 марта, но 
уже 2016 года. И мне искрен-
не хочется, чтобы люди, при-
шедшие на избирательный 
участок в этот день, отда-
ли свое предпочтение тем, 
кто действительно реально 
приносит пользу для свое-
го города, у кого есть на это 
силы и желание, кто не бо-
ится проявлять инициативу 
и кто на деле показал свою 
состоятельность и дееспо-
собность. Мне бы искрен-
не не хотелось, чтобы наши 
горожане  «купились» на 
яркие, красочные, распис-
ные плакатики, листовочки 
и газетки, которые, как мне 
кажется, опоздали по свое-
му идейному посылу лет на 

десять... Выбирать надо тех, 
кто фактически что-то делает 
и доводит дело до конца, а не 
красиво говорит. Мне кажет-
ся, что нам всем уже надо-
ели эти разговоры и мы все 
уже хотим увидеть реальные 
дела, результат, полезный 
для всех, а не для узкого кру-
га заинтересованных лиц. 
Голосуйте за тех, кто ваши 
проблемы понимает так же, 
как и свои!
 С уважением, кандидат в 

депутаты Режевской Думы 
 по четырёхмандатному

избирательному округу №1 
ШЕВЧЕНКО 

Ирина Викторовна.

 Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Режевской Думы  

по четырёхмандатному
                                     избирательному округу 

№1 Шевченко Ирины  Викторовны.

 

✒✒  ÇõÅéêõÇõÅéêõ

Более 15 лет назад в нашем городе открылась 
мастерская по изготовлению и ремонту юве-
лирных изделий «Карат». Она не блещет яр-

кими манящими витринами, так как расположена 
внутри офисного здания на Бажова, 15. Но любите-
ли украшений, однажды нашедшие дорогу сюда, 
уже вряд ли свернут к конкурентам. Разнообразный 
ассортимент услуг, качество и доступные цены сде-
лали «Карат» популярным среди режевлян.
 Грамотные мастера с 20-летним опытом Сергей Ик-
рин и Надежда Розман профессионально работают с 
золотом, серебром, бижутерией. 
 - Изготавливаем на заказ любые кольца, серьги, за-
понки, булавки, броши, пирсинги, подвески, браслеты, 
цепочки. По желанию клиента делаем накладки, напы-
ление из белого золота, - рассказала Надежда Алек-
сандровна. 
 Большим спросом пользуют цепочки ручной рабо-
ты. Мастера освоили пять видов плетения: «Бисмарк», 
«Италия», «Ручеёк», «Флоренция», «Орешек». Ювелиры 
планируют расширить границы своих возможностей и в 
будущем научиться другим видам ручного плетения.

 Несмотря на большую конкуренцию, которую создаёт 
обилие ювелирных магазинов, мастерская обслужива-
ет население на прежнем уровне. Работников не силь-
но волнует тот факт, что многие жители приноровились 
обменивать старые, надоевшие изделия в магазинах на 
новые. «Всё равно через полгода к нам придут, ремон-
тировать», - уверены мастера.
 И к тому же сами готовы предложить заказчикам но-
вые виды услуг. Например, могут сделать гравировку 
на обручальные кольца, на свадебные замки и другие 
изделия. Эксклюзивная надпись, запечатлённая на зо-
лоте, сохранит память о важном событии или дарителе.
 Другое ноу-хау – огранка камней. Уже в марте «Ка-
рат» приобретёт станки по обработке поделочных по-
род и будет готов к новому витку в развитии ювелирного 
бизнеса. 
 Большим шагом навстречу клиентам стал розыгрыш 
призов, который прошёл пятого марта в кафе «Летний 
сад». Впервые среди постоянных посетителей ювелир-
ной мастерской были разыграны драгоценные изделия. 
Призёров в числе присутствующих не оказалось, поэто-
му подарки от мастерской «Карат» им вручили 9 марта.

 Первый лот – сереб-
ряную подвеску в виде 
символа 2016 года 
– обезьяны – выиграла 
Татьяна Шибаева. 
 Второй лот – золо-
тое кольцо – досталось 
Ольге Егоровой.
 Третий лот – серебря-
ное кольцо с жемчугом 
и фианитами – выиграл 
Руслан Доспехов.
 - Я не поверила, ког-
да мне позвонили и 
сказали, что я выигра-
ла кольцо. Думала, всё 
это розыгрыш, - счаст-
ливо улыбаясь, сказа-

ла Ольга.
 Молодая женщина познакомилась с работой ювели-
ров мастерской «Карат» 15 лет назад. Муж заказывал 
здесь обручальное кольцо, которое она бережно носит 
на безымянном пальце. С тех пор семья Егоровых – в 
числе постоянных клиентов.
 - И на заказ делаем, и на ремонт приносим украше-
ния. Однажды в «Карате» мне за три дня сделали боль-
шой резной крест. Не ожидала, что так быстро и недоро-
го. Я узнавала, везде грамм золота стоит 2500 рублей, а 
здесь 1800, да ещё скидку делают, - поделилась О. Его-
рова.
 В отличие от Ольги обладатель серебряного кольца 
Руслан Доспехов предпочёл заменить приз деньгами. 
Организаторы пошли мужчине навстречу, а кольцо в 
качестве утешительного приза решили подарить Раисе 
Михайловне Фомченко, постоянному и самому обая-
тельному клиенту. 
 В следующем году розыгрыш состоится вновь и, как 
рассчитывают ювелиры, соберёт ещё больше участни-
ков. Хотите стать одним из них – добро пожаловать в 
«Карат»!
 Ювелирная мастерская расположена по адресу: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, комната 32. (Второй этаж, с 
главного входа - налево). Тел. 8-909-011-59-07.

На правах рекламы.

Çà ðåàëüíûå äåëà!

Þâåëèðíàÿ ìàñòåðñêàÿ «Êàðàò» 
ïðåâðàòèò ìå÷òó â ðåàëüíîñòü

Клиентам, присутствовавшим на розыгрыше, но не попавшим в призёры, вручили 
купоны со скидкой.   

Ольга Егорова с радостью приняла золотое кольцо 
от управляющей мастерской Светланы Икриной.
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Моя деятельность 
в образовании 

в последние годы:
 2009-2011 год – реализация 
районного образовательного про-
екта совместно с Леоном Ивано-
вичем Джалаловым «Вся сила в 
ПРАВдЕ»
 2011 год – внедрение и реали-
зация муниципального проекта 
«Школа интеллектуалов» совмес-
тно с управлением образования 
РГО.
 Разработка и внедрение му-

ниципального образовательного 
проекта «Имею мнение – хочу эк-
спериментально проверить» (ИМ-
ХЭП), целью которого является 
создание виртуального инноваци-
онного образовательного центра, 
обучающимися которого станут 
и дети с ограниченными возмож-
ностями.
 2014 год – организация и про-
ведение многопрофильной олим-
пиады МГУ им. М. Ломоносова 
для обучающихся области на базе 
школы №2, в результате которой 
студент Режевского политехнику-
ма стал призёром.
 2013, 2014 – организация учас-
тия школьников в федеральных 
олимпиадах МГУ «Покори Воробь-
ёвы горы», «Ломоносов». Учащи-
еся школы №2: Малик Лукманов, 
Виктория Неуймина, Екатерина 

Шевченко – стали призёрами 
олимпиад.
 С 2011 года вхожу в состав ра-
бочей группы Инновационного со-
вета при управлении образования 
администрации РГО.
  

Моя программа.

 Экономика: 
✔ развитие туризма как перспек-
тивной сферы экономики города; 
✔ бюджетные деньги — под стро-
гий контроль избирателей, от име-
ни которых выступят депутаты го-
родской Думы; 
✔ повышение ставок местных на-
логов для крупных предприятий; 
✔ наши ресурсы (земля, вода и 
др.) – наш доход в бюджет РГО! 
✔ оптимизация сотрудничества 
муниципалитета и предприятий 

малого бизнеса, защита прав 
предпринимателей для активиза-
ции экономики РГО.

 Образование: 
✔ внедрение муниципальной про-
граммы по учреждению грантов и 
стипендий для одарённых обучаю-
щихся, студентов; 
✔ контроль и содействие в реа-
лизации федеральных программ 
по обновлению системы образо-
вания, обновление материально–
технической базы школ, детских 
садов; 
✔ инициирование и внедрение 
программы «Школа-вуз-предпри-
ятие», что согласуется с задача-
ми, поставленными губернатором 
Свердловской области Евгением 
Куйвашевым.

 Социальная сфера: 
 контроль и содействие в реа-
лизации 
✔ федеральной программы для 
многодетных семей (развитие ин-
фраструктуры в районе Новокоч-
невский), 
✔ проекта переселения из ветхо-
го жилья и аварийного жилья (осо-
бенно посёлок Озёрный). 
✔ федеральных и региональных 
программ для молодёжи.

 Экология: 
✔ введение местных сборов для 
предприятий, деятельность кото-
рых негативно влияет на сохране-
ние природы и здоровья жителей 
РГО.

ò‡Ó‚‡�å‡ËÌ‡�ëÛÎÚ‡ÌÓ‚Ì‡
Кандидат  в депутаты  Режевской Думы по избирательному округу №1

 Семья: муж - ветеран бое-
вых действий, трое детей. 
 Образование: высшее, 
педагог-психолог, учитель 
истории, обществознания, 
права. 
 Профессиональная де-
ятельность: 20 лет педаго-
гического стажа.
 Возраст: 1975 г. р.

 Мои инновационные образовательные 
проекты обновляют систему образования 
РГО уже сегодня. Однако обновление требу-
ется не только сфере образования, но и все-
му Режевскому округу. 
 Я не согласна с кадровой политикой, которая 
преобладает в нашей территории, где на клю-
чевые должности назначаются «молчаливые и 
угодные», а не профессионалы своего дела.
 Сегодня к власти в Реже рвутся 20 кандида-
тов «Единой России», «назначенных» админис-
трацией губернатора и областным политсове-
том «Единой России» по согласованию с УГМК. 
Компания имеет в городском округе бизнес-ин-
тересы — предприятие «Сафьяновская медь». 
Чтобы их отстаивать, УГМК нужна сговорчивая 

и зависимая Режевская Дума и «послушный» 
глава местной администрации.
 Думаете, они будут отстаивать наши с вами 
интересы?! Как отмечают рядовые режевляне, у 
выдвиженцев губернатора были шансы навести 
порядок в городе, ведь УГМК в Реже - более 20 
лет. Но всё шло мимо района. 
 Результаты их работы перед глазами. Не-
дальновидные функционеры «ленятся, боятся, 
не могут» заявиться в федеральные и регио-
нальные программы, ведь по федеральным 
программам предусмотрена строгая финансо-
вая отчётность (в том числе и перед внешними 
экспертами из Счётной палаты РФ), «благода-
ря» чему мы — с мощными заводами военно-
промышленного комплекса, с такими ресурса-

ми, как медь, серебро, золото и т. д. – до сих пор 
не попали ни в одну государственную програм-
му поддержки малых городов. 
 Я не согласна с распределением ресурсов 
РГО, благодаря которому рачительные хозяева 
остаются «за бортом» рыночных отношений, но 
в то же время увеличивается число потребите-
лей и расхитителей, готовых дать взятку кор-
рупционеру–функционеру за «кусок» народной 
собственности. С этим надо бороться! Поэтому 
в Думе нужны энергичные, интеллектуальные и 
ответственные люди! Я за обновление системы 
власти!

 Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва Шаровой М. С. 

Ваш голос – ваш выбор! 

 Какой будет наша жизнь, жизнь наших 

семей завтра, зависит от нашего выбора!

 По нашему четырёхмандатному округу – 
могут быть четыре достойных кандидатуры!

 Уважаемые  избиратели!
 

20 марта 2016 года состоятся  
выборы  депутатов  Режевской Думы.

Профессиональный подход к депутатской работе
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Секция ветеранов городского клуба 
туристов совершила поход на Кон-
жаковский Камень, что находится  
на севере нашей области западнее 
города Карпинска. Много лет мы 
мечтали попасть зимой на эту 
самую высокую вершину области. 
Зимний Конжак манил нас и звал к 
себе. 

 И вот прохладным утром 5 марта наша 
группа в составе 6 человек на двух авто-
мобилях выехала в северном направле-
нии. Через 6 часов пути, преодолев 430 
километров, мы оказались на стартовой 
поляне близ посёлка Кытлым. Достали 
лыжи, загрузили на себя рюкзаки и двину-
лись в путь. Перед нами прошла группа, но 
шли они пешком, и мы практически тори-
ли лыжню. Надо сказать, в последующие 
дни мы встретили несколько групп турис-
тов из Екатеринбурга, Перми, Златоуста, 
Челябинска, но они все шли пешком. Мы 
единственные шли на лыжах, и это нас 
сильно выручило. Шли по северной тайге, 
дышали чистейшим воздухом, наслажда-
лись природой. Мы прочно усвоили ис-
тину: меньше болеют и дольше живут не 
шустрые  и крутые, а добрые, спокойные 
и слегка голодные. Это сказано про нас – 
туристов. Топая ножками по родным про-
сторам, многое видишь, многое познаёшь 
в жизни и в самом себе. Самая страшная 
болезнь нашего времени – безразличие к 
окружающим, к природе и к самому себе. 
 Прошли пятый километр, потом два 
километра поднимались в гору, где нам 
открылся замечательный вид на горный 
массив Конжака. Как потом оказалось, 
это были самые красивые снимки. Дошли 
до речки Конжаковки, где мы часто встаём 
лагерем, и стали готовить лагерь. Влади-
мир Семёнов  с Надеждой Рябовой стали 
откапывать окоп для костра, Сергей Бе-
лозерцев с Сергеем Вижняевым занялись 
заготовкой дров, Владимир Пахомов стал 
ставить шатёр – наш общий дом. Надо 
сказать, что снега в тех местах выпало за 
зиму очень много. Снимешь лыжи - и ушёл 

в снег по пояс. Приходилось передвигать-
ся только на лыжах. После ужина поси-
дели у костра, поговорили, попели песни 
- и на покой. Всю ночь дул сильный ветер, 
наш шатёр ходил ходуном. В шатре было 
тепло и уютно, как дома. Печка согревала 
нас, дарила тепло, а рядом посапывали 
родные, надёжные товарищи.
  Утро нас встретило неласково. Шёл 
снег, шумел ветер. Мы уже знаем прави-
ло: если в лесу ходят от ветра вершины 
деревьев, то на скалах ураган, что позже 
и подтвердилось. Сначала шли по глухой 
уральской тайге, сфотографировались у 
древнего кедра, которому около 500 лет, 
прошли старую дорогу и вышли на поля-
ну художников. Здесь мы всегда останав-
ливаемся отдохнуть, попить чайку и соб-
раться с силами. Снег шел всё сильнее, 
и ветерок крепчал. После перекура мы 
двинулись дальше вверх. Прошли карли-
ковый лес, лесотундру и вступили на голь-
цы. Здесь мело и гудело, но самое труд-
ное было в том, что видимость порой была 
нулевая. Временами снежная пелена за-
крывала ущелье, из которого мы вышли, а 
такая потеря ориентира могла нам выйти 
боком. Знающий слепой живёт счастливее 
видящего дурака. В 
сплошном снежном 
молоке мы не мог-
ли определить, где 
располагается Юж-
ный Йов, где памят-
ник металлургам, 
где Йовское плато. 
И хоть нам очень хо-
телось дойти хотя бы 
до памятника, но мы 
взяли себя за горло 
и остановились на 
15 километре. Как 
мы потом узнали, 
некоторые сильные 
группы дошли до 18 километра, 
но это был великий риск, на который мы 
не имели права. Природа мстит, когда в 
неё вмешиваются. Ну не пустил нас к себе 
в гости его Величество Конжак, ну не по-
везло нам с погодой. Но всякая неудача к 
лучшему. Ещё на подходе мы встретили 
сначала парня, а затем девушку, а потом 

ещё одну, ко-
торых отпра-
вили вниз. 
Это боль-
шая ошиб-
ка - спус-
каться вниз 
по одному 
человеку, в 
такую пого-
ду - тем бо-
лее. Силь-
ный ветер 
со снегом 
не давал 

нам стоять на склоне. Мы 
сфотографировались  и покатились вниз. 
Меньше мы катились на лыжах, а больше 
на боку, сгребая свежий снег. Проскочили 
гольцы, карликовый лес и вошли в кондо-
вую тайгу. Здесь перевели дух, попили 
чайку и покатились к лагерю. Вот тут-то 
мы по достоинству оценили наши лыжи. 
На них, как на санках, за тридцать минут 

мы пролетели вниз под гору 5 километров 
до нашего лагеря. 
 В лагере сделали праздничный ужин. 
Всю ночь шёл снег, не шёл, а валил.  Наут-
ро выбрались из шатра, а кругом сугробы. 
За сутки с небольшим выпало около 50 см 
снега - пушистого и невесомого, как пух. 
Через два с половиной часа ходу мы были 
у своих машин. Наши боевые колесницы 
завалило по самые колёса, а на крыше 
сидел сугроб толщиной сантиметров 40. 
Откопали машины, вытолкали их на доро-
гу и двинулись на зимние квартиры. Через 
6 часов мы благополучно прибыли в род-
ной Новоуральск. Спасибо всем, кто был 
рядом в эти дни, кто делил с товарищем 
сухарь, глоток чая или леденец. Испыты-
ваешь большую радость от единения душ 
близких  и уже родных людей. Моральный 
климат вокруг нас влияет на наше здоро-
вье больше, чем другие факторы. 
 Павел ГУДКОВ, город Новоуральск. 

Фото предоставлено автором.

✒✒  íìêàëíàóÖëäàÖ  íêéèõíìêàëíàóÖëäàÖ  íêéèõ

Êîíæàêîâñêèé Êàìåíü 

 Конжаковский Камень — гора в юж-

ной части Северного Урала, на терри-

тории Свердловской области (Россия). 

Одна из высочайших вершин Уральских 

гор (1569 м). Сложена пироксенитами, ду-

нитами и габбро. В нижней части склоны 

покрыты хвойными лесами, а с высоты 

900-1000 м — горной тундрой и каменны-

ми россыпями. Названа по имени охотни-

ка-вогула Конжакова, юрта которого не-

когда стояла у основания горы.

Горные вершины Урала.

✒✒  åçÖçàÖåçÖçàÖ

Êòî áîèòñÿ «Ðåæåâñêóþ âåñòü»?
 В ночь с 14 на 15 марта было совершено нападение на редакцию «Режевской 
вести»
 К сожалению, сбываются наши самые мрачные прогнозы. В прошлом номере мы 
объясняли, почему нашей редакции пришлось усиливать меры безопасности. Это 
было связано с многочисленными угрозами и предупреждениями в наш адрес. Ока-
залось, меры были предприняты не напрасно. В ночь на 15 марта на редакцию совер-
шено нападение, в результате которого было разбито окно. Нападавшие поспешили 
ретироваться, поэтому охране не удалось задержать их по горячим следам. Теперь их 
будет разыскивать полиция.
 Обстоятельства нападения таковы, что произошло оно вскоре после того, как вече-
ром 14 марта Областной суд отказал в апелляции Алексею Потапенко и окончательно 
снял его с предвыборной гонки. Связаны между собой эти факты или нет, предстоит 

Затем от пачкания фасадов зданий перешли к битью окон. 

выяснить правоохранительным органам. Со своей стороны считаем, что в Реже случа-
ется слишком много подобных «совпадений», вспомните хотя бы  сгоревшие лесопил-
ки и мини-пекарни. 
 Считаем, что подобные «методы ведения диалога» или даже способы ведения пред-
выборной борьбы недопустимы. Предупреждаем своих оппонентов, что оказать на нас 
давление не получится. Правда на нашей стороне. Вам нас не запугать.
 Коллектив редакции газеты «Режевская весть».Начиналось с вот таких надписей на стенах.



10 марта Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области подвело итоги работы акушерс-
ко-гинекологической службы и охраны детства в 
Восточном управленческом округе (ВУО). Участни-
ков выездного совещания принимала Режевская 
центральная районная больница. Сюда съехались 
представители министерства, специалисты центра 
«Бонум», главные врачи и их заместители по       
детству и родовспоможению из 12 территорий.

 Руководители учреждений здравоохранения отчита-
лись о результатах работы, наметили перспективы и по-
ставили задачи на ближайший год.
 На само совещание журналистов не пригласили, но пе-
ред его началом предоставили возможность пообщаться 
со специалистами из министерства. Пресс-конферен-
ция прошла в кабинете главного врача ЦРБ Александра 

Язвенко.
 Отвечая на вопросы СМИ, начальник отдела 
организации медицинской помощи матерям 
и детям Минздрава Светлана Татарева отме-
тила, что по всем показателям родовспомо-
жения Свердловская область находится на 
передовых позициях. Снизилась младенчес-
кая смертность (по этому показателю область 
вышла на европейский уровень), на 3500 со-
кратилось число абортов, стаж бесплодия в 
бездетных парах сократился с 10-15 лет до 1-
1,5 лет и многое другое.
 Восточный округ по показателям родо-
вспоможения и детства занимает централь-
ное место на фоне пяти свердловских окру-
гов. Однако внутри ВУО есть свои лидеры и 
аутсайдеры. Режевской район находится в 
передовиках. 
 С 2015 года родильное отделение и дет-
ская поликлиника ЦРБ имеют статус «Боль-
ница, доброжелательная к  ребёнку», который 
присваивается по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения. Сейчас над присвоением звания тру-
дится и женская консультация. По итогам 2015 года за 
успешную организацию работы структурное подразде-
ление ЦРБ было награждено дипломом Российского на-
учно-практического центра по пропаганде, поддержке и 
поощрению грудного вскармливания.
 - Мы очень довольны работой Режевской больницы 
и службой родовспоможения и детства, - подчеркнула 
Светлана Викторовна Татарева. – В будущем медучреж-
дение продолжит подтверждать статус «Больница, доб-
рожелательная к ребёнку». Министерство будет контро-
лировать показатели. 
 О приоритетных планах рассказала главный акушер-
гинеколог Свердловской области Наталья Зельбер. Она 
отметила, что 2016 год станет годом женской консульта-
ции.
 - Мы будем развивать женские консультации, вводить 

новые технологии, в том числе амбулаторно-диагности-
ческие, второй приоритет – это гинекологическое здо-
ровье женщин сельских территорий. Будут создаваться 
выездные программы, организовываться комплексные 
осмотры сельских женщин. Это делается с целью про-
филактики онкологических заболеваний, а также отбора 
пациентов, которым необходимо плановое лечение в ги-
некологическом кабинете, - сказала Наталья Александ-
ровна. 
 Однако основной приоритет остаётся прежним - это 
доступность и качество лечения, в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, и семейная ориентирован-
ность медучреждений для населения. Медицина должна 
повернуться лицом к семье, убеждены в Минздраве.
 По словам специалистов, задач очень много, самое 
главное – есть чёткое понимание, в каком направлении 
двигаться и какой результат необходимо получить. 

Оксана АНИСИМОВА, фото автора.
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Регистрация участников совещания.

✒✒  ÇõÅéêõÇõÅéêõ

 Венедиктова 
Ирина 

Викторовна 
 Я родилась в 1971 году в г. 
Реже. Окончила школу №10. 
Имею высшее экономическое 
образование. С 2002 года ра-
ботаю в редакции газеты «Ре-
жевская весть» главным бух-
галтером.
 Считаю, что любой нерав-
нодушный человек может при-
нести пользу жителям родного 
города. Благодаря инициативе 
простых людей удалось гази-
фицировать микрорайон Коч-
нево. Я, как председатель ПК 
«Газ-Кочнево», принимала в 
этом активное участие. Теперь 
ставлю главной задачей гази-
фикацию правобережья и сёл 
района. Уверена, что мой опыт 
по газификации Кочнево очень 
в этом поможет.
 В губернаторской программе 
развития Режевского городского 
округа для нашего города и района 
запланированы большие средства. 
Губернатор взял на личный контроль 
реализацию этой программы. Я под-
держиваю эту программу, так как 
это реальный шанс сделать жизнь в 
нашем округе более комфортной и 
стабильной.
 Образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйст-
во, пенсионное обеспечение - это, 
действительно, важные направле-
ния, которым всегда нужно уделять 

особое внимание не только област-
ным и местным властям, но и народ-
ным избранникам. 
 Убеждена, что вместе мы добьём-
ся положительных результатов. По-
тому что наша сила - в единстве!
 20 марта 2016 года вам, дорогие 
мои земляки, предстоит сделать 
выбор. Надеюсь, что вы, уважаемые 
режевляне, изберёте в новый состав 
Режевской Думы людей, доказавших 
заботу о народе не словом, а делом!

 Оплачено со счёта избирательного фонда 
кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу №3 И. В. Венедиктовой.

 13 марта в ДК «Горизонт» состоя-
лась встреча кандидата Алексея Джа-
лалова с избирателями. Народу было 
немного, к сожалению, но вот «группа 
поддержки» была представлена знат-
но! Три Джалаловых, возможно, с жё-
нами, жительницы Привокзального, 
жительницы Семи ветров. Я тоже при-
сутствовал, потому что у меня было к 
нему четыре вопроса. Началось чин-
но, благородно. Но очень быстро всё 
это стало напоминать заседание рас-
пущенной досрочно Режевской Думы: 
крики с пеной у рта и т. д. Базар, од-
ним словом. Леон Иванович быстро 
съехал на личности и оскорбления 
в прямом смысле, предварительно 
обвинив во всех бедах «Единую Рос-
сию», а Алексей Иванович минут 15 
уходил от ответа на вопрос, кстати, 
больше одного вопроса мне задать 
не дали! Вопрос касался его прямого 
участия, морального или материаль-
ного, в проведении праздника 9 Мая 
и сооружении стелы в честь участни-
ков ВОВ. С трудом, невнятно он выда-
вил что-то о патриотизме и опять увёл 
разговор в дебри. После написал в 
социальных сетях, что ему со мной не 
по пути на этом празднике, так как я, 
по его словам, пытался вернуть с ад-
министрации деньги, потраченные на 
стелу! Вы лжец, Алексей Иванович, 
имейте совесть, Вы же офицером 
себя называете! Обвинили всех на 
встрече, кроме себя, не предложили 
ни одного решения проблем, базар, 
одним словом. Люди начали расхо-

диться, ушёл и я. Слушать эти байки 
надоело на Думе, хотя хотелось за-
дать вопрос другу Джалаловых и чле-
ну их партии «Справедливая Россия» 
кандидату Подлесному, правда ли 
то, что о нём говорят, о его поездках 
на «событие» на Украину? Ведь, если 
это правда, то, что это за кандидат 
от «партии Джалаловых»?! Глядя на 
это шоу «3Джи», я невольно вспоми-
наю депутата Р. С. Тимерханова. Вот 
у кого Леону Ивановичу следует поу-
читься такту и уважению к оппоненту!                          
Ну, Л. Джалалов, видимо, подорвал 
нервы на военной службе и во вре-
мена директорства в МУП «Тур-авто». 
Так что Бог ему судья! И ещё, на мой 
взгляд, стало понятно, почему доб-
лестные защитники Отечества в девя-
ностые так помельчали! Скоро выбо-
ры, и хотя Алексей Джалалов заявил, 
что ни глава округа, ни сити-менед-
жер опять не будут выбраны (видимо, 
хочет этим сказать, что его друг Чеп-
чугов просидит в своём кресле ещё 5 
лет), я прошу прийти всех на выборы! 
Это ещё один шанс, возможно, край-
ний. Желудок - орган, без сомнения, 
нужный, но проголосовать нужно го-
ловой, опираясь на здравый смысл!  
 Всем здоровья и всех благ.
С уважением, Е. В. Сурнин, кандидат 

в депутаты Режевской Думы 
седьмого созыва по пятому 

избирательному округу.
 Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному 
округу №5  Е. В. Сурнина.

✒✒  éîàñàÄãúçééîàñàÄãúçé

Ðåæåâñêàÿ ÖÐÁ – â ëèäåðàõ ñðåäè ìåäó÷ðåæäåíèé 
Âîñòî÷íîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà

На встрече с журналистами Наталья Зельбер и 
Александр Язвенко.

Æåëóäîê – îðãàí íóæíûé, íî 
ïðîãîëîñîâàòü íóæíî ãîëîâîé
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Приложение к постановлению Администрации
Режевского городского округа от 03.02.2016 №144

«О внесении изменений в постановление Администрации Режевского городского округа 
от 25.12.2012 №1902« Об образовании избирательных участков, участков референдума 

на территории Режевского городского округа»

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума для проведения выборов, референдумов 

на территории Режевского городского округа

№ п/п Номера из-
б и р а т е л ь н ы х 

участков

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательных участков (название 
населённых пунктов, улиц, номера домов)

1. 754 г. Реж, ул. Пушкина, 2,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3»

РЕЖ: ул. БАЖОВА, пер. БАЖОВА, ул. БОЛЬ-
ШЕВИКОВ, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, с 5 по 23 
(неч.), с 24 по 48 (чет.), ул. ЛЕНИНА, с 1 по 33 
(неч.), с 2 по 26 (чет.), ул. ПУШКИНА, ул. СЕ-
ВЕРНАЯ, ул. ТРУДОВАЯ, с 1 по 33 (неч.), с 2 по 
32 (чет.), ул. ФРУНЗЕ,4, ул. ЭНГЕЛЬСА

2. 755 г. Реж, ул. Ленина, 30,
МБУ «Централизованная библиотечная 
система», Режевская центральная биб-

лиотека

РЕЖ: ул. ЗАГОРОДНАЯ, ул. КЛЮЧЕВСКАЯ, с 
1 по 19 (неч.), с 2 по 26 (чет.), ул. КРАСНОАР-
МЕЙСКАЯ, с 47 по 57 (неч.), с 50 по 60 (чет.), 
ул. ЛЕНИНА, с 33/1 по 59 (неч.), с 28 по 70/1 
(чет.), 72/1, ул. М. ГОРЬКОГО, с 9 по 17 (неч.), с 
2 по 24 (чет.), ул. МИЧУРИНА, ул. ОСИПЕНКО, 
с 1 по 7 (неч.), с 2 по 18 (чет.), ул. ТРУДОВАЯ, с 
35 по 79 (неч.), с 34 по 72 (чет.), ул. ФРУНЗЕ, с 
17 по 46, ул. ФУРМАНОВА

3. 756 г. Реж, ул. Споpтивная, 1а,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2»

РЕЖ: ул. БОРОДИНСКАЯ, ул. КОЛЬЦЕВАЯ, ул. 
КОЧНЕВСКАЯ, ул. ЛЕНИНА, с 63 по 97 (неч.), 
72/2, 74/1 по 74/2, 76/1 по 76/3, с 82 по 98/1 
(чет.), ул. ЛУГОВСКАЯ, ул. М. ГОРЬКОГО, 25 
по 27/2 (неч.), 34, 40, ул. ОТРАДНАЯ, ул. ПОД-
ГОРНАЯ, ул. ПРОБОЙНЫЙ КЛЮЧ, ул. РОДНИ-
КОВАЯ, ул. РОМАШКОВАЯ, ул. РЯБИНОВАЯ, 
ул. САФЬЯНОВСКАЯ, ул. СОЛНЕЧНАЯ, ул. 
СОСНОВАЯ, СПОРТИВНАЯ, с 2 по 5, ул. ТЕ-
НИСТАЯ, ул. ТОПОЛИНАЯ, ул. ТРУДОВАЯ, с 
93 по 93/3, ул. УЮТНАЯ, ул. ЦВЕТОЧНАЯ, ул. 
ЯГОДНАЯ

4. 757 г. Реж, ул. Спортивная, 8,
МБУ ДОУ «ДЮСШ «Россия»

РЕЖ: ул. КЛЮЧЕВСКАЯ, с 21 по 35 (неч.), 28 
по 48 (чет.), ул.Ленина, 70/2, 72/3 по 72/6, 74/3 
по 74/7, ул. ЛУНАЧАРСКОГО, пер. ЛУНАЧАРС-
КОГО, ул. М. ГОРЬКОГО, с 19 по 23 (неч.), с 26 
по 32 (чет.), ул. ОСИПЕНКО, с 9 по 19 (неч.), с 
20 по 26 (чет.), ул. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, ул. 
СПОРТИВНАЯ, с 6 по 10А

5. 758 г. Реж, ул. Ленина, 2,
МБУК «Центр культуры и искусств»

РЕЖ: ул. 1 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 2 БОБРОВСКАЯ, 
ул. 2 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 3 НАБЕРЕЖНАЯ, ул. 
7 НОЯБРЯ, ул. АКВАРЕЛЬНАЯ, ул. БЕЛИНС-
КОГО, ул. БОБРОВСКАЯ, ул. БЫЛИННАЯ, ул. 
ВАСИЛЬКОВАЯ, ул. ВИНОГРАДНАЯ, ул. ГАГА-
РИНА, ул. ГЕРЦЕНА, ул. ДАЧНАЯ, ул. ДАНИЛЫ 
ЗВЕРЕВА, ул. ДЕКАБРИСТОВ, пер. ЕЛАНС-
КИЙ, ул. ЖИЛАЯ, ул. КОЛХОЗНАЯ, ул. КОМ-
МУНАЛЬНАЯ, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, с 12 
по 22 (чет.), ул. КРЫЛОВА, пер. КРЫЛОВА, ул. 
МАЛАХИТОВАЯ, ул. МАЛЫШЕВА, пер. МАЛЫ-
ШЕВА, ул. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, ул. МЕДО-
ВАЯ, ул. МИРА, пер. МИРА, ул. МОЛОДЁЖНАЯ, 
ул. НАРОДНАЯ, ул. НЕДЕЛИНА, ул. НОВАТО-
РОВ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, ул. ОЛЬХОВАЯ, ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, ул. 
ПОЛЕВАЯ, пер. ПОЛЕВОЙ, ул. ПОЛУХИНА, ул. 
ПОПОВА, ул. ПОЧТОВАЯ, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 
ул. РУБИНОВАЯ, ул. ТИТОВА, ул. ТИХАЯ, ул. 
ШКОЛЬНАЯ

6. 759 г. Реж, ул. Советская, 34
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1»

РЕЖ: пер. ВОСТОЧНЫЙ, ул. ГАЙДАРА, ул. ГЕО-
ЛОГИЧЕСКАЯ, ул. ГОГОЛЯ, с 1 по 19 (неч.), с 4 
по 18 (чет.), ул. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, ул. 
КИРОВА, с 29 по 33 (неч.), с 34 по 38 (чет.), ул. 
К. МАРКСА, ул. КОСТОУСОВА, с 7 по 55 (неч.), 
с 6 по 52 (чет.), ул .КРАСНОЛОГОВСКАЯ, ул. 
КРУПСКОЙ, ул. КУЙБЫШЕВА, ул. Л. ЛУКИНА, 
с 1 по 27 (неч.), с 2 по 22 (чет.), ул. НАГОРНАЯ, 
ул. ОСТРОВСКОГО, ул. ПОЛЯКОВА, с 1 по 39 
(неч.), с 2 по 28 (чет.), ул. ПРОКОПЬЕВСКАЯ, с 
1 по 37 (неч.), с 2 по 36 (чет.), ул. СВЕРДЛОВА, 
с 1 по 39 (неч.), с 2 по 30 (чет.), ул. СОВЕТС-
КАЯ, с 9 по 91 (неч.), с 30 по 70 (чет.), пер. СО-
ВЕТСКИЙ, с 1 по 35 (неч.), с 2 по 42А (чет.), ул. 
ТАЛИЦКАЯ, с 1 по 41 (неч.), с 2 по 28 (чет.), ул. 
УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, с 1 по 31 (неч.), 
с 2 по 36 (чет.), ул. ЩЕРБАКОВА, с 11 по 51А 
(неч.), с 40 по 98 (чет.), пер. ЩЕРБАКОВА

7. 760 г. Реж, ул. Зелёная, 90,
филиал МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №1» (структурное подраз-
деление)

 (бывшая школа №17)

РЕЖ: ул. АВТОМОБИЛИСТОВ, ул. А. МАТРО-
СОВА, с 50А по 76 (чет.), пер. А. МАТРОСОВА, 
ул. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, с 55 по 83 (неч.), с 
68 по 100 (чет.), пер. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, ул. 
ВОКЗАЛЬНАЯ, пер. ВОКЗАЛЬНЫЙ, ул. ВОС-
ТОЧНАЯ, пер. ГОГОЛЯ, с 9 по 17 (неч.), с 10 по 
20 (чет.), ул. ЕЛАНСКАЯ, ул. ЗЕЛЁНАЯ, с 41 по 
89 (неч.), с 58 по 90/1 (чет.), пер. ЗЕЛЁНЫЙ, ул. 
КРАСНОФЛОТЦЕВ, пер. КРАСНОФЛОТЦЕВ, 
ул. ЛЕСНАЯ, ул. Л. ЧАЙКИНОЙ, ул. МАТРОСА 
КУКАРЦЕВА, ул. ОБЪЕЗДНАЯ, ул. ПОБЕДЫ, 
ул. СВОБОДЫ, ул. СОВЕТСКАЯ, с 93 по 129/3 
(неч.), с 72 по 112 (чет.), пер. СОВЕТСКИЙ, с 39 
по 55 (неч.), с 42Б по 74 (чет.), ул. ФЕВРАЛЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ул. ЧКАЛОВА, ул. ЩЕР-
БАКОВА, с 51Б по 69 (неч.), с 102 по 116 (чет.), 
ул. ЩОРСА

8. 761 г. Реж, ул. Пионеpская, 13,
филиал МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №1» (структурное подраз-
деление) 

(бывший д/с «Алёнка») 

РЕЖ: ул. А. МАТРОСОВА, с 1 по 77 (неч.), с 2 
по 50 (чет.), ул. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, с 1 по 
53А (неч.), с 2 по 66 (чет.), ул. ВАЙНЕРА, ул. 
ГОГОЛЯ, с 21 по 51 (неч.), с 20 по 48 (чет.), 
пер. ГОГОЛЯ, с 1 по 7А (неч.), с 2 по 8 (чет.), ул. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ул. ЗЕЛЁНАЯ, с 1 по 39 
(неч.), с 2 по 56А (чет.), ул. КИРОВА, с 1 по 27 
(неч.), с 2 по 32 (чет.), пос. КИРПИЧНЫЙ, ул. 
Л. ЛУКИНА, с 29 по 53 (неч.), с 24 по 38 (чет.), 
ул. МАСЛЕННИКОВА, ул. ПИОНЕРСКАЯ, пер. 
ПИОНЕРСКИЙ, ул. ПОЛЯКОВА, с 41 по 101 
(неч.), с 30 по 96 (чет.), ул. ПРОКОПЬЕВСКАЯ, 
с 39 по 101 (неч.), с 38 по 104 (чет.), ул. СВЕР-
ДЛОВА, с 41 по 107 (неч.), с 32 по 84 (чет.), ул. 
ТАЛИЦКАЯ, с 43 по 55 (неч.), с 30 по 36 (чет.), 
ул. УРАЛЬСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, с 33 по 101 
(неч.), с 36А по 102 (чет.)

№ п/п Номера из-
б и р а т е л ь н ы х 

участков

Адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, помещения 

для голосования

Границы избирательных участков (название 
населённых пунктов, улиц, номера домов)

9. 762 г. Реж, ул. Металлургов, 8,
МБУ ДО Центр творческого развития

РЕЖ: ул. 8 МАРТА, ул. КОСТОУСОВА, с 55А по 
67 (неч.), с 54 по 68 (чет.), ул. МЕТАЛЛУРГОВ, 
с 1 по 3/2 (неч.), с 2 по 18 (чет.), ул. П. МОРО-
ЗОВА, с 2 по 12 (чет.), ул. ЧАПАЕВА, с 1 по 19 
(неч.), с 22 по 24/1 (чет.)

10. 763 г. Реж, ул. Заводская, 3,
МБУ «Централизованная библиотечная 

система», Городская библиотека «Гавань»

РЕЖ: ул. ЗАВОДСКАЯ, с 1 по 4, ул. КОСМО-
НАВТОВ, с 1 по 3 (неч.), ул. П. МОРОЗОВА, с 1 
по 13 (неч.), с 16 по 20 (чет.), ул. ХОХРЯКОВА, 
ул. ЧАПАЕВА, с 21 по 33 (неч.), 38

11. 764 г. Реж, ул. Костоусова, 82,
МБУК «Дворец культуры «Металлург» 

имени Ферштатера А. А.

РЕЖ: ул. КОСМОНАВТОВ, с 5 по 11, ул. КОС-
ТОУСОВА, с 69 по 82, ул. ЛЕРМОНТОВА, ул. 
МЕТАЛЛУРГОВ, с 5 по 11 (неч.), с 20 по 26 
(чет.), ул. ЧАЙКОВСКОГО, ул. ЧАПАЕВА, с 2 по 
20 (чет.)

12. 765 г. Реж, ул. Калинина, 47,
МБУК Дворец культуры «Горизонт»

РЕЖ: ул. БЕРЁЗОВАЯ РОЩА, ул. ДРУЖБЫ, 
ул. ЗАРЕЧНАЯ, ул. З. ДРЯГИЛЕВОЙ, ул. КА-
ЛИНИНА, с 33 по 89 (неч.), с 32 по 92 (чет.), 
пер. КАЛИНИНА, ул. ЛОМОНОСОВА, с 11 по 
15 (неч.), с 6 по 12 (чет.), ул. МАЯКОВСКОГО, 
пер. МАЯКОВСКОГО, ул. О. КОШЕВОГО, с 11 
по 17 (неч.), с 16 по 20 (чет.), ул. САДОВАЯ, ул. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО, с 17 по 19 

13. 766 г. Реж, ул. О. Кошевого, 9,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»

РЕЖ: ул. КАЛИНИНА, с 21 по 31 (неч.), с 12/1 
по 30А (чет.), ул. ЛОМОНОСОВА, с 1 по 9 
(неч.), с 2 по 4 (чет.), ул. О. КОШЕВОГО, с 1 по 
7 (неч.), с 2 по 12 (чет.), пер. О. КОШЕВОГО, ул. 
ПЯТИЛЕТКИ, ул. СТРОИТЕЛЕЙ, 16, 21, 22, ул. 
ЧЕРНЯХОВСКОГО, с 1 по 13, пер. ЧЕРНЯХОВ-
СКОГО

14. 767 г. Реж, ул. Калинина, 19б,
ГАПОУ СО «Режевской политехникум

РЕЖ: ул. КАЛИНИНА, с 8 по 8/4, 10, 10/1, ул. 
СТРОИТЕЛЕЙ, с 1 по 3, 15, 20

15. 768 г. Реж, ул. Стpоителей, 13,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №44»

РЕЖ: ул. ВАТУТИНА, ул. ВОСТРИНСКАЯ, ул. 
ГОВОРОВА, ул. ДЕГТЯРЁВА, пос. ЗАВОДС-
КОЙ, ул. КАЛИНИНА, с 1 по 6/4, ул. КОМСО-
МОЛЬСКАЯ, ул. КУРСКАЯ, ул. ЛУГОВАЯ, ул. 
ПУТЕЙЦЕВ, ул. СТРОИТЕЛЕЙ, с 4 по 14, 18, 19

16. 769 г. Реж, ул. П. Моpозова, 56,
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №10» имени Героя Российской 

Федерации Д. Л. Рычкова

РЕЖ: ул. ЗАВОДСКАЯ, с 6/1 по 8/1 (чет.), пер. 
ЛЕСНИКОВ, ул. ЛЕСОПИТОМНИК, ул. МЕДИ-
ЦИНСКАЯ, ул. П. МОРОЗОВА, с 15 по 53/1 
(неч.), с 50/4 по 56/3,62,62/1 (чет.), пер. П. 
МОРОЗОВА, пер. САДОВОДОВ, ул. ТАЛИЦ-
КАЯ, с 57 по 83 (неч.), с 38 по 74 (чет.), пер. 
ТАЛИЦКИЙ

17. 770 г. Реж, ул. П. Морозова, 58,
ГАУ «Режевской дом-интернат»

РЕЖ: ул. П. Морозова, с 58 по 60

18. 771 пос. Костоусово, ул. Советская, 3,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры посёлка 
Костоусово

КОСТОУСОВО, КРУТИХА

19. 772 пос. Озёрный, ул. Школьная, 2,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры посёлка 
Озёрный

ОЗЁРНЫЙ

20. 773 д. Голендухино, ул. Октябрьская,24,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №23»

ГОЛЕНДУХИНО, СПАРТАК

21. 774 с. Глинское, ул. Победы, 14,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», Дом культуры села Глинское

ГЛИНСКОЕ

22. 775  д. Ощепково, ул. Клубная, 2,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Ощепково

ОЩЕПКОВО, ЧЕПЧУГОВО

23. 776 с. Арамашка, ул. Ленина, 16,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Арамашка

АРАМАШКА

24. 777 д. Сохарёво, ул. Новая, 6,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Сохарёво

ЖУКОВО, СОХАРЁВО

25. 778 с. Ленёвское, ул. Советская, 9,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Ленёвское

ЛЕНЁВСКОЕ, НОВЫЕ КРИВКИ

26. 779 с. Клевакинское, ул. Чапаева, 12,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

КЛЕВАКИНСКОЕ, ГУРИНО

27. 780 с. Каменка, ул. Красноармейская, 7,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Каменка

КАМЕНКА, ТОЧИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

28. 781 с. Липовское, ул. Ленина, 40,
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №9»

ГЛУХАРЕВО, ЛИПОВКА (ВОДОЛЕЧЕБНИЦА), 
ЛИПОВСКОЕ, СОКОЛОВО

29. 782 с. Фирсово, ул. Мира,43,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Фирсово

КУЧКИ, МОСТОВАЯ, ФИРСОВО

30. 783 с. Останино, ул. Мира, 86,
МКОУ «Основная общеобразовательная 

школа №8»

ОСТАНИНО

31. 784 с. Черемисское, ул. Ленина, 74б,
МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры села 
Черемисское

ВОРОНИНО, ЧЕРЕМИССКОЕ

32. 785 д. Колташи, ул. Мира, 59б,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб деревни Колташи 

КОЛТАШИ

33. 786 с. Октябрьское, ул. Ленина, 22,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Октябрьское

ОКТЯБРЬСКОЕ

34. 787 г. Реж, п. Первомайский,
МБДОУ «Детский сад №26 «Золотая 

рыбка» - «Детский сад №47 «Красная ша-
почка» (структурное подразделение)

РЕЖ: пос. Первомайский

35. 788 с. Першино, ул. Ленина, 18,
МБУК «Централизованная сельская клуб-

ная система», клуб села Першино

ПЕРШИНО

 Уважаемые избиратели!
  Режевская районная территориальная избирательная комиссия информирует, что 20 
марта 2016 года состоится голосование на досрочных выборах депутатов Режевской Думы 
седьмого созыва.  Для голосования приглашаем вас с 8 до 20 часов 20 марта на избира-
тельные участки, список адресов которых публикуется ниже.
       О. ШЛЕГЕЛЬ, председатель ТИК.
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 Евгений Артюх, депутат Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области, доверенное лицо 
Президента РФ направил пись-
мо на имя Валентины Матвиенко, 
председателя Совета Федерации  
РФ с предложением повысить ми-
нимальный возраст вступления в 
брак до 18 лет, и только в особых 
случаях до 16 лет. Евгений Артюх 
прокомментировал это событие 
так: «Данная инициатива появи-
лась после того, как в Башкирии 
депутаты в первом чтении приня-
ли законопроект о снижении брач-
ного возраста до 14 лет. К слову, 
схожие поправки уже приняты в 17 
регионах России - Нижегородской, 
Новгородской, Орловской, Рос-
товской, Рязанской, Самарской, 
Тамбовской, Тверской, Белгородс-
кой, Вологодской, Владимирской, 
Калужской, Московской, Мурман-
ской, Тюменской, Челябинской об-
ластях и Кабардино-Балкарии. 
 Считаю, подобные законопроек-
ты появляются на фоне социально-
го неблагополучия как попытка ле-
гализовать ситуацию, связанную 
с ранним вступлением в половую 
жизнь молодёжи и желанием стыд-
ливо прикрыть этот факт легальны-
ми узами брака. По сути, семейный 

кодекс используется, как ширма, 
призванная скрыть плохую работу 
государственных институтов, не-
достатки семейного воспитания и 
неспособность гражданского об-
щества влиять на ситуацию силой 
моральных принципов».
 По мнению Евгения Артюха, при-
нятие подобных законов откроет 
дорогу педофилии и станет факто-
ром коррупции в органах юстиции 
и государственной власти: «Закла-
дывается, по сути, правовая основа 
для уловок и коррупции в этой сфе-
ре, когда нежелание выносить сор 
из избы, плохая работа государс-
твенных институтов, призванных 
работать с детьми, и правоохра-
нительных органов, по сути, будут 
покрывать педофилию, но не га-
рантировать и защищать половую 
неприкосновенность несовершен-
нолетних. Размытые положения ст. 
12 «Семейного кодекса», разреша-
ющие брак с лицами моложе 16 лет 
без определения нижней границы, 
фактически нивелируют соответс-
твующие статьи уголовного кодек-
са о половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и дают впол-
не объективные возможности ус-
тановления любого, значительно 
боле раннего, чем 14 лет, брачного 

возраста. Фактически это троян-
ский конь педофильского лобби, 
использующего весьма сомни-
тельную норму в семейном кодек-
се для легализации вовлечения 
детей в половую жизнь под видом 
брака. Считаю необходимым под-
черкнуть, что исторически возраст 
вступления в брак всегда опреде-
лял уровень развития общества, 
его культуры и всего, что призвано 
характеризовать уровень цивили-
зованности общества. Чем выше 
и цивилизованнее общество, тем 
меньше в нём ранних браков. Это 
объяснимо и логично, так как по-
мимо физического взросления для 
вступления в брак, желательным 
условием является социальная 
зрелость будущих супругов, пред-
полагающая получение образова-
ния, наличия работы и ответствен-
ного отношения к созданию семьи, 
рождению и воспитанию детей. То, 
что сегодня происходит в Башкор-
тостане как отдельно взятый фраг-
мент нашей действительности, 
свидетельствует не только о сни-
жении нравственности в обществе, 
но и отсутствии системной работы 
государственных институтов в се-
мейном вопросе».

На правах рекламы.

 Общественная приёмная депу-

тата Законодательного Собрания 

Свердловской области Евгения   

Артюха:

 г. Екатеринбург, 

 ул. Антона Валека, 19, 

 тел.: 8-982-735-49-77.

 Евгений АРТЮХ
 

Депутат Законодательного 
Собрания

 Свердловской области,
 доверенное Лицо Президента РФ

Åâãåíèé Àðòþõ: Êîìó íóæíû ðàííèå áðàêè?
Ранние браки - признак деградации государства

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Ëûæíûå ãîíêè â Àðàìàøêå
27 февраля в нашей школе №27 прошли лыжные 
гонки. Проведению этих соревнований помогло 
общественное движение «За возрождение Режа».

 Ребята пробежали по лесным тропинкам. Лыжня за-
ранее была подготовлена снегоходом. Школьники вы-
ступали по трём группам: 1-4, 5-7, 8-9 классы. Также 
была группа взрослых, в числе которых выступила учи-
тель школы Светлана Бачинина и выпускник школы Анд-
рей Бачинин. 
 Все призёры получили грамоты и медали, сладкие 
призы. Показавшие абсолютно лучшее время Павел Фе-
доровских и Ксения Лукянчук получили кубки.

Г. МИНЛИАХМЕТОВ. 
Фото С. БАЧИНИНОЙ.

На дистанции Тимофей Поликарпов.

Соревнования прошли под эгидой движения «За возрождение Режа».

Подготовка к старту.Награждают Павла Федоровских.
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Аппетиты ЖКХ и теплоснабжающей компании 
растут. В предвыборных листовках спрашивают у 
жителей г. Режа: «Любишь ли свой город?», а мы 
в ответ: «Любит ли он своих жителей?»

 Получили очередной платёжный документ на оплату за 
содержание, ремонт жилых помещений и предоставле-
ние коммунальных услуг за январь 2016 года и ахнули. У 
нас трёхкомнатная квартира (59,5 кв. м) в тёплом кирпич-
ном доме, стены 0,5 метра толщиной. Начислено всего 
6516 рублей, из них за отопление 4694 руб. 47 коп. Затра-
ты 2692 Гкал – это равносильно затратам бани с такой же 
площадью.
 В 2014 году из средств на содержание и капремонт 

дома за огромные деньги был приобретён и установлен 
прибор учёта потребления тепла домом №1 по ул. Кос-
монавтов. Так как инициативных и грамотных в вопросах 
ЖКХ жильцов в доме нет, никто не проверил калькуляцию 
на установку теплосчётчика, все надеются на совесть 
управляющей компании. Но теперь сомневаемся, есть 
ли она. Во-первых, тянули полгода с запуском счётчика, 
находя всякие отговорки. После запуска два-три меся-
ца были более-менее справедливыми показания тепло-
счётчика и, соответственно, начисления.

 А вот начисления отопительного сезона 2015-2016 гг.

Октябрь 0,9411 Гкал. 1641 руб.

Ноябрь 1,1404 Гкал. 1989 руб.

Декабрь 2,0616 Гкал. 3596 руб.

Январь 2,6912 Гкал. 4694 руб.
 Причём тариф на тепло в этом сезоне вырос с 1523 
руб. до 1744 руб.
 Моё мнение – пора вызывать к нам на проверку начис-
лений «Справедливое ЖКХ» из Екатеринбурга. Предста-
вителей домов не только не приглашают на снятие дан-
ных со счётчика, но и препятствуют этому. Пример: ул. 
Металлургов, 24 – жительница дома Ильиных пыталась 
поприсутствовать при снятии показаний с теплосчётчи-
ка, её не допустили.

Н. ПУЗАНОВА 
по просьбе жильцов д. 1 по ул. Космонавтов,

старшая по подъезду, пенсионерка.

В этом письме затронута одна из самых частых тем, по которым люди об-
ращаются в редакцию последние два месяца – это рост платы за комму-
нальные услуги. Львиную долю в коммунальных платежах составляют 

расходы на теплоснабжение. За ответами на вопросы, которые волнуют на-
ших читателей, мы обратились в теплоснабжающую организацию – МУП «Реж-
Пром». К нашему удивлению, директор предприятия В. В. Жуков сообщил, что к 
ним с подобными вопросами ни один человек не обращался после публикации 
в нашей газете разъяснений по этому поводу. В ней, в частности, была сделана 
ссылка на январские морозы, из-за которых было увеличено потребление ги-
гокалорий, кроме того, отмечалось, что расчётный период был увеличен из-за 
праздников. Но и после ослабления морозов и возврата к обычному расчётному 
периоду режевлян приводят в шок счета за коммунальные услуги. 
 Наша собеседница – главный экономист МУП «РежПром» Л. Бряхчина. Её мы ознако-
мили с опубликованным здесь письмом.
 - Любовь Вячеславовна, хотелось бы разобраться, почему мы платим так 
много за тепло. Например, есть сведения, что в некоторых домах хотя и уста-
новлены приборы учёта тепловой энергии, но платежи начисляются не по их по-
казаниям, а по нормативу, что бьёт по карману потребителей. Почему так про-
исходит?
 - По нормативу начисления производятся  в следующих случаях: 1. Прибор учёта 
не сдан в эксплуатацию; 2. Прибор учёта неисправен  и нет возможности произвести 
начисления по средним показаниям  за предыдущие периоды ввиду отсутствия таких 
показаний. К тепловому счётчику мы имеем отношение только в части сдачи-приёмки 
его в эксплуатацию. Управляющие компании устанавливают счётчик за счёт собствен-
ников (нанимателей) жилых помещений и нам присылают заявку на опломбировку  и 
сдачу узла учёта в эксплуатацию, прилагая необходимые документы. За снятие пока-
заний приборов учёта отвечают управляющие компании. Они ежемесячно предостав-
ляют отчёты, на основании которых мы выводим объём  отпущенной тепловой энергии 
и определяем плату.
 - Но есть и такие сведения в редакции, что заявки на сдачу  приборов учёта 
подолгу не выполняются?
 - Нет, это не так. Согласно  п. 65 постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. 
№1034: «Документы для ввода узла учёта в эксплуатацию представляются в тепло-
снабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до 
предполагаемого дня ввода в эксплуатацию». Мы выезжаем в течение нескольких дней 
и принимаем узел учёта, если нет замечаний. Если замечания есть, требуем устранить 
неисправность, и как только приходит повторная заявка – выезжаем снова. 
 - Любовь Вячеславовна, у нас есть письмо Н. Пузановой, в котором она при-
водит пример объёма тепловой энергии и суммы платы за отопление по своей 
квартире площадью 59,5 кв. м за период  с октября по январь. Каждый месяц 
плата возрастает. Как Вы можете это прокомментировать?
 - По данному вопросу мы уже давали подробные комментарии и обещали, что в фев-
рале расход тепловой энергии уменьшится. Проанализировав потребление тепловой 
энергии  выборочно по нескольким домам, можно сказать, что в феврале  объёмы  теп-
ловой энергии снизились. Данные приведены в таблице:

Объем потребления тепловой энергии в месяц, 
Гкал.

адрес Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

ул.Александровская, д.100 51,42 122,22 151,92 212,30 175,98

ул.Заводская, д.2 20,70 88,79 91,34 143,02 141,47

ул.Заводская, д.3 70,16 119,91 197,76 250,07 208,75

ул.Калинина, д.10 25,69 72,90 106,97 138,24 149,44

ул.Калинина, д.12, к.1 24,55 62,87 75,46 85,10 87,29

ул.Ленина, д.30 28,86 78,63 67,59 116,44 98,20

ул.Ленина, д.72, к.5 17,67 50,65 61,01 85,09 68,76

ул.Металлургов, д.3, к.2 49,76 71,39 122,50 152,40 128,53

 Давайте рассмотрим конкретный пример.  Потребитель живёт в доме с общедомо-
вым прибором учёта, поэтому плата начисляется  за фактическое количество потреб-
лённой тепловой энергии, а не по нормативу. Для справки: норматив тепловой энергии 
на отопление в отдельной квартире  для населения г. Режа утверждён постановлением 
администрации РГО №2708 от 22.12.2009 г. и составляет  0,0415 Гкал/м. кв. в месяц. Я 
сделала расчёты по данным, приведённым в письме Н. Пузановой, и на основании ана-
лиза можно сделать вывод, что жители домов, где есть счётчик на отопление, платят 
меньше. Фактический расход тепловой энергии на отопление квартиры Н. Пузановой  
в среднем за 4 месяца составил 0,0287 Гкал/м. кв. в месяц, что ниже утверждённого 
норматива на 0,0128 Гкал/м.кв. в месяц (0,0415-0,0287). Таким образом, за эти четыре 
месяца сэкономлено 5314 рублей. (0,0128 Гкал * 59,5 м.кв. * 4 мес. * 1744,36 руб.) Хочу 
отметить, что факт, о котором говорится в письме – жильцам препятствуют присутс-
твовать при снятии показаний теплосчётчика – неправомерен. 
 - Наш читатель Тиханьков хотел своими глазами увидеть документ Региональ-

ной энергетической комиссии, в котором указан новый тариф для «РежПрома», 
но не нашёл его на сайте РЭК.
 - Этот документ можно найти на сайте Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области  в разделе «Постановления 2015 г.». В постановлении №198-ПК  
от 10.12.2015 г. содержится тариф на тепловую энергию, а в №206 и №207 – на горя-
чую воду. Мы работаем строго по этим документам. Дополнительно все постановления 
размещены на сайте администрации РГО в разделе «О раскрытии информации, подле-
жащей свободному доступу».
 - Почему «РежПрому» тариф установлен выше, чем предшествующей тепло-
снабжающей компании? Об этом спрашивает И. Подковыркина. Ведь до лета 
никакого повышения не ожидалось.
 - Тариф устанавливается раз в год. Несколько лет назад он действовал с 1 января до 
1 января следующего года, т. е. повышение происходило с 1 января на весь год.  Сейчас 
тариф устанавливается с 1 июля по 1 июля. То есть, с января по июль действует один 
тариф, с июля по январь – другой.  Если рассматривать календарный год, то с 1 января 
2016 года  по 31 июня 2016 года действует тот же тариф, который был  установлен с  1 
июля  2015 года  по  31 декабря  2015 года. Тариф не  может меняться в течение года, но 
это правило не распространяется на предприятия, для которых тариф устанавливает-
ся впервые. До 1 сентября теплоснабжение города осуществляло  МУП «РТРК», затем 
после расторжения договора концессии организовано новое предприятие. Все объек-
ты переданы  МУП «РежПром», и, соответственно, утверждены новые тарифы.
 - По этому поводу наши читатели высказывают недоумение: «РежПром» - не 
новое предприятие, здесь всё прежнее: и объекты, и коллектив, и директор. 
Изменилось только название. Какой же тут повод повышать тариф?
 - Объясню. Для РТРК с 1 января действовал один тариф, с 1 июля – другой, повышен-
ный, за год получалась средняя цифра. Наша организация пришла во втором полуго-
дии, у нас средний тариф был рассчитан не по среднегодовым тарифам на энергоноси-
тели, а по тарифам, действующим во втором полугодии, поэтому он получился выше. 
 - Не секрет, что потери тепла случаются из-за «раздетых» теплотрасс. На днях 
нам сообщили, что несколько лет остаются без изоляции трубы теплотрассы у 
дома №56/3 на ул. Павлика Морозова. А ведь за потери тепла тоже расплачива-
ются горожане.
 - Сейчас не могу ничего сказать конкретно об этом участке теплотрассы. Надо смот-
реть схемы: у нас есть  участки теплотрассы, которые  до границы балансовой при-
надлежности принадлежат собственникам  жилых домов. Но Вы зря считаете, что го-
рожане несут эти затраты. В тарифе учтены  затраты по нормативным потерям через 
изолированную тепловую сеть.  Те потери, которые идут через неизолированные теп-
лотрассы, принадлежащие теплоснабжающей компании,  потребителям не предъявля-
ются, а ложатся на убытки предприятия. К сожалению, средств,  учтённых в тарифе по 
статье «Ремонтный фонд», едва хватает на устранение аварийных ситуаций.
 - Хотелось бы знать Ваше мнение: почему из года в год растут долги  режев-
лян  за энергоресурсы? Есть данные о том, что подавляющее большинство жи-
телей платят исправно. Этот вопрос  задаёт Л. Исакова.
 - Платят далеко не все. Есть юридические лица – должники,  претензионно-исковая 
работа ведётся непрестанно. О населении тоже нельзя сказать, что платят все 100 про-
центов. На основании анализа начислений и сборов денежных средств с потребителей 
за  период поставки  с октября по декабрь  2015 года  могу сказать, что средний про-
цент оплаты всеми потребителями составляет  45,4%, в т. ч. по населению 51,5%, по 
юридическим лицам (ИП, коммерческие организации) – 34,9%.
 - По Вашим данным, котельные работают по температурному графику, с при-
ближением тёплых дней идёт снижение расхода гигокалорий. Но вот  житель-
ницы дома №14 по ул. Строителей Романенко, Зверева, Южакова, Сидорова 
просят ответить: почему в квитанциях за февраль за тепло начислены суммы 
большие, чем за январь – примерно на 200 рублей. И не только у них такая ситу-
ация.
 - Не видя квитанции, нельзя ничего сказать.  Вышеуказанные жители к нам не об-
ращались.  Если  у потребителей возникают вопросы,  они всегда могут  обратиться  к 
нам за разъяснениями.  Надо прийти по адресу: ул. Космонавтов, 4, в расчётно-анали-
тический отдел, кабинет № 8, с квитанцией,  с заявлением о несогласии с начисленной 
суммой. Мы всегда дадим комментарий.
 - Возмещаете переплаченные суммы? 
 - Если есть ошибки… Но в нашей работе я такого не видела. Начисления за энергоре-
сурсы  мы производим на основании сведений  управляющих компаний  о показаниях 
приборов учёта.  Если  в течение месяца происходят  перерывы в подаче энергоресур-
сов, то в случае превышения допустимой продолжительности перерыва подачи отоп-
ления, мы производим перерасчёт самостоятельно. Есть отдельные дома, у которых 
существуют проблемы, надо разбираться в каждом конкретном случае.
 Вот такие ответы получила редакция на вопросы, которые чаще всего зада-
ют нам читатели. Разъяснения даны подробные и обстоятельные. Тем не ме-
нее, нам по-прежнему трудно согласиться с тем, что жителям нашего города за 
коммунальные услуги предъявляют более высокую оплату, чем их знакомым из 
соседних городов; трудно понять, почему режевляне, живущие в одинаковых 
квартирах и с одинаковым количеством жильцов, платят неодинаковую кварт-
плату. В чём причина роста коммунальных платежей: в устаревших технологиях, 
в недобросовестности работников коммунальных служб? Так или иначе, а всё 
меньше остаётся  жителей города, готовых молча принимать эту ситуацию.
 Людмила НИКОНОВА.
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В последний день 
Масленицы – прощё-
ное воскресенье - на 
площади у Дворца 
культуры «Метал-
лург» традиционно 
прошло народное 
гуляние.

 Режевлян ждала яркая 
концертная программа, 
подготовленная работ-
никами культуры, спор-
тивные состязания, раз-
влечения для детей и 
приятные сюрпризы. На-
пример, участницы кон-
курса «Миссис Реж-2016» 
угощали гостей, спевших 
частушку, блинами и го-
рячим чаем, проводили 
конкурсы для детей. Так-
же не умолкал детский 
смех у подворья Центра 
внешкольной работы, где 
постоянно проходили ка-
кие-то состязания.
 Масленица на площадь 
прибыла в сопровож-
дении целого каравана 
весёлой свиты в самых 
разнообразных костю-
мах. 
 Конечно, не обошёлся 
праздник без спортивных 
состязаний добрых мо-
лодцев. Немного нашлось 
желающих посостязаться 
в поднятии двух 24-кило-
граммовых гирь. Самым 
сильным в этом состяза-
нии стал Евгений Голу-
бев. Он поднял их 50 раз. 
Даниил Першин поднял 
их 25 раз и занял II мес-
то. Сергей Горбушин на III 
месте с результатом в 23 
раза. Перетягивали канат 
и забирались на верти-
кальный столб. 
 А вот многочисленных 
сельских подворий, всег-
да украшавших праздник, 
не хватало.
 Как часто бывает в Мас-
леницу, несколько под-
вела погода, но тем, кто 
хотел насладиться празд-
ником, это не помешало.
 Арина АГАПОВА, 

фото автора.
 
 P.S. Больше фото – на 
нашем сайте (rezh-vest.
ru). 

На площадь направляется Масленица… … и её разномастная свита.

Угощение от участниц конкурса «Миссис Реж-2016». Дети соревнуются в ловкости,..

…а взрослые – в силе.

Несмотря на холодную погоду, на площади собралось немало людей.

Необычное предложение для Необычное предложение для 
детей от велотурклуба «Когти».детей от велотурклуба «Когти».

Выступление ДК «Металлург».Выступление ДК «Металлург».
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19 и 20 марта, 
а также  каждую субботу и воскресенье марта 

с 9 до 12 часов на рынке г. Режа состоится продажа 

кур-молодок, кур-несушек          
Реклама

   На правах рекламы.    На правах рекламы. 

Каждую субботу – 

 19, 26 марта

состоится ПРОДАЖА 

кур-несушек, 

кур-молодок

с 9.00 до 12.00 на рынке.

Комбикорма.
Реклама

 23 марта с 10 до 18 часов в ЦКИ, г. Реж, ул. Ленина, 2 

20 марта, в воскресенье, 
в 14 часов 

на центральном рынке 
состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК,
 КУР-НЕСУШЕК 
(белые, рыжие)

Челябинской птицефабрики 
по низким ценам.

Реклама

19-20 марта с 10 ч. до 15 ч. 
на рынке состоится 

РАСПРОДАЖА 
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Подушки - бамбук, 
верблюжья шерсть

300-350 руб.

Одеяло - бамбук, 
верблюжья и овечья 

шерсть

550-650 руб.

Одеяло п/ш, байковое, 
советское армейское

450-550 руб.

Подушки - гусиный пух, 
перо, 50х70, 70х70

500-800 руб.

Полотенце вафельное, 
х/б 100%, 3 шт.

100 руб.

Полотенце махровое, 
х/б, 100%-й хлопок

60-250 руб.

Простыня 1.2, 1.5; 2.0 
– бязь, лён, ситец, х/б

140-250 руб.

Простыня евро 
2.20х2.40, на резинке 

160, 180

350-430 руб.

Пододеяльник 1.5; 2.0 
– бязь, х/б

420-500 руб.

Наволочка – бязь, 
70х70, 60х60, 50х70, х/б

75-80 руб.

Наволочки – ситец 
советский, 70х70

70 руб.

Наперники – тик, 60х60, 
70х70, 50х70

80-160 руб.

Носки мужские, 4 пары 100 руб.

Таз - эмаль 300-350 руб.

Ночнушки - ситец 150 руб.

Халаты – ситец, х/б 300 руб.

Костюмы, 
комбинезоны – х/б, 

фланель

250-350 руб.

Пижама детская, 
мужская – ситец, 

фланель

150-350 руб.

Рейтузы женские 
– 100% х/б, 3 шт.

150 руб.

Миска-чашка – эмаль, 
3 шт.

150-300 руб.

Майка мужская – 100% 
х/б, 3 шт.

150 руб.

Тапочки, 2 пары 100 руб.

Наматрасник – 70, 80 200 руб.

Кружки – эмаль, 
трусы мужские – 3 шт.

150 руб.

Качество СССР.                                         

                             Реклама
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 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. 

 Р
ек
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а.
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■ Услуги электрика. Гаран-
тия, качество. Бесплатный 
осмотр. Бесплатная доставка 
материала. Аварийная служба 
24 часа в сутки. Тел.: 8-932-60-
555-02, 8-953-052-69-56. 
■ Продажа и установка 
ТВ: «Триколор», «Телекарта», 
«МТС». Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Межевые и технические 
планы от 6000 руб. Акты об-
следования – 3000 руб. Техплан 
на гараж в ГСК – 4000 руб., Те-
лефон 8-953-04-46-446, кадаст-
ровый инженер Елена.
■ Фабрика потолков. Натяж-
ные потолки от производителя, 
огромный выбор, низкие цены, 
от 350 руб./кв. м, замеры бес-
платно. Телефон 8-922-119-43-
73.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изоляция. 
Доступные цены. Бесплатная 

доставка по городу. Телефон 8-
922-16-999-16.
■ Ремонт бытовой техники и 
электроники. Вызов, достав-
ка. Обращаться: г. Реж, ул. Пуш-
кина, 2а. Телефон 8(34364)2-21-
95.
■ Ремонт, отделка. Все виды 
работ. Качественно и аккурат-
но. Телефон 8-902-259-17-44.
■ Сантехнические работы: 
установка счётчиков, водона-
гревателей, замена труб – по-
липропилен, монтаж отопления. 
Опыт, гарантия. Телефон 8-909-
702-33-42.
■ Отсев, щебень и прочее. 
Грузоперевозки «МАЗ» - 10 
тонн. 8-950-543-26-28.
■ Бесплатно вывезем и вы-
несем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Натяжные потолки от про-
изводителя, 180 цветов, экс-
клюзивные фактуры, бесшов-
ные до 6 м. Гарантия, договор. 

Срок от 1 до 3 дней. Телефон 
8-902-442-73-55.
■ Выполним строительные 
и отделочные работы «под 
ключ»: от фундамента – под 
чистовую отделку. Гарантия и 
качество. Работаем по дого-
вору подряда. ООО «СК «ЕВ-
РОСТИЛЬ». Наши работы: www.
art-otdelka.ru. Телефоны 8-912-
690-23-23, 8-950-632-34-41.
■ Отделочные работы: плит-
ка, шпаклёвка, жидкие обои, 
гипс, короба, выравнивание 
стен, потолков, ламинат, фане-
ра и многое другое! Телефон 
8-967-851-88-23.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Теле-
фон 8-982-649-34-25.
■ Дровяная срезка, горбыль, 
дрова колотые. Доставка. Те-
лефон 8-908-916-35-34.
■ Утеряны ключи от авто-
мобиля «Форд». Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон 8-909-020-70-60.

Реклама

■ в ЗАО Концерн «Росграфит»: 
кладовщика (1С бухгалтерия, 
ведение склада), слесаря-
монтажника (с навыками 
сварщика), разнорабочего 
(умение работать на погруз-
чике). Телефон 8-965-545-49-
73.
■ с опытом работы в ООО «Ге-
фест-М»: главного энергетика, 
главного механика, помощни-
ка начальника производства, 
водителя-экспедитора кат. 
«С», мастера производства, 
кладовщика. Полный соц. па-
кет, высокая и своевременная 
выплата зарплаты. Телефон 
для справок: 3-48-15; 3-43-30.
■  на постоянную работу сроч-
но требуются: сварщик 5-6 

разряда, слесарь МСР, маляр, 
разнорабочие, бухгалтер-
кладовщик (без вредных 
привычек! З/п высокая); на-
чальник производства метал-
локонструкций с опытом, з/п 
50000 руб. Тел.: 8-922-209-58-
17, 8-953-389-32-09.
■ специалиста по комнатным 
и садовым цветам. Телефон 8-
912-242-99-04.
■ продавца в продуктовый 
магазин, пер. Советский, 50. 
Телефоны: 8-902-273-29-40, 8-
902-267-19-51.
■ повара, график 2/2, з/п 
14000 руб., питание; кассира на 
раздачу, график 5/2, з/п 14000 
руб., питание. Телефон 8-909-
000-63-00.

■ КГТ, S – 18 кв. м, 3 этаж, душ. Телефон 8-965-
51-39-415.
■ 1-комнатную благ. квартиру по ул. Строите-
лей, 7 (S – 33 кв. м, 5/5, железная входная дверь, 
счётчики, водонагреватель 30 л), цена 910000 
руб. Собственник. Телефон 8-902-58-39-403.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров. 
Торг, ипотека. Телефон 8-908-63-59-645, Алёна.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Космонавтов, 
1, S – 39,5 кв. м, 1/5, кирпич, цена 1,1 млн. руб.; 
дом в Режевском районе (ориентир Липовка, к/с 
«Металлург-3»), баня, земельный участок 4 сотки, 
цена 500000 руб. Телефон 8-922-22-55-654.
■ 1-комнатная квартира, S – 30 кв. м, 5 этаж, 
хороший ремонт, р-н Гавань (ул. Чапаева). Теле-
фон 8-902-872-01-38.
■ в к/с «Западный» участок 4,5 сотки. На учас-
тке кирпичный домик с печкой, баня, водопровод, 
новая теплица 3х8, насаждения, бак, недалеко от 
пруда. Телефон 8-912-051-24-52.
■ земельный участок под ИЖС в с. Ленёвское, 
S – 34 сотки, в собственности. Есть документы на 
прописку. Цена договорная. Тел. 8-912-258-65-64.
■ сад в к/с «Берёзка», имеются дом 4х6, баня 
2,5х3,5, две теплицы, насаждения. Телефон 8-
912-622-68-50.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2003, цвет светло-зелё-
ный, состояние хорошее. Тел. 8-963-036-87-06.
■ дрова (сосна, берёза), колотые и чурками, 
опил; отсев, щебень, шлак; срезку и т. д. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-912-257-
01-32, 8-906-81-59-737.
■ дрова колотые (берёза, осина, сосна). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-953-603-72-97.
■ дрова сухие (колотые, чурками), доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Срубы на заказ. Тел.: 8-
904-389-49-91, 8-953-057-02-23.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть суха-

ра), горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, от-
сев; навоз, перегной. Грузоперевозки: «ГАЗ»-
самосвал, 5 т. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям; сено в рулонах со склада. Тел.: 8-
952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова – сухарник, колотые и в чурках, от 1 
куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова сухие, колотые и чурками. Телефоны 
8-952-134-71-68, 8-961-574-88-17.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, брус-
ки, горбыль, штакетник. Возможна доставка. 
Тел.: 8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62 (Руслан или 
Вилаят).
■ вагонку (сосна), от 130 руб./кв. м. Телефон 
8-902-27-32-910.
■ пиломатериал: брус, брусок, доску. Теле-
фон 8-953-058-10-03.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Теле-
фон 8-919-38-69-665.
■ отсев, песок, щебень, дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевоз-
ки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ навоз, перегной; солому в рулонах. Тел.: 8-
912-040-23-90, 8-902-155-15-10.
■ месячных поросят, солому в рулонах. Теле-
фон 8-912-284-58-95.
■ поросят. Телефон 8-953-828-37-19, после 17 
часов.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.
■ детские: сидение для купания – 100 руб., 
развивающий коврик – 1000 руб., дуга на ко-
ляску – 500 руб., автокресло – 0-11 кг – 1000 
руб., ходунки – 500 руб. Телефон 8-904-382-77-
86.

Реклама
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■ 1-комнатную уютную квар-
тиру на Гавани, 2 этаж, ремонт, 
частично меблирована. Теле-
фон 8-902-258-04-59.
■ 1-комнатную квартиру по 
ул. Космонавтов, 1, 1/5 этаж, 
пустая, без мебели, 10000 руб. 
Телефон 8-950-640-72-70.
■ 2-комнатную квартиру в р-
не Семь ветров на длительный 
срок. Телефон 8-965-509-90-86.
■ 2-комнатную квартиру в р-
не Семь ветров с мебелью и бы-

товой техникой. Оплата 10000 + 
эл. энергия. Телефон 8-922-609-
93-40.
■ в аренду помещение пло-
щадью 36,6 кв. м по адресу: ул. 
Ленина, 32. Телефон 8-965-549-
58-55.
■ в аренду офисные помеще-
ния площадью 50 кв. м. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 
д. 8, офис 12. Телефоны 8-912-
212-98-82, 2-15-75.

Реклама 
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■ 1-комнатную квартиру не дороже 800 тысяч 
рублей. Телефон 8-963-274-08-34. 
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с би-
тыми матрицами. Возможен самовывоз. Телефон 
8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, патефон, портси-

гары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03. 
■ чёрное фортепиано в хорошем состоянии. Те-
лефон 8-965-549-58-55.
■ лук семейный, чеснок летний в любом коли-
честве. Дорого. Телефон 8-908-917-17-87.

Реклама.
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■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Уборка, вывоз снега. До-
ставка: щебень, отсев любой 
фракции, цемент, песок, зем-
ля, торф. Вывоз строительно-
го мусора. Телефон 8 (34364) 
2-25-55, 8-950-560-50-26.
■ Грузотакси от 1 кг до 2 
тонн. Фургон д. - 4; в. - 170; ш. 
- 170. Телефон 8-912-61-88-562.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент, 4х1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» - 
«колхозник». Поддоны, дрова, 
срезка, отсев, щебень, плит-
няк, грунт. Телефон 8-906-800-
72-90.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83. 

■ Грузоперевозки «Газель» - 
тент. Телефон 8-908-904-03-84.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-
952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть грузчики. Продаю 
дрова. Тел.: 8-912-050-86-53, 8-
912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-
72-82.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53», самосвал, 
«Газели» - бортовые, цельно-
металлические, будки. Навоз, 
перегной, отсев, щебень, бут. 
Грузчики. Телефон 8-909-022-
49-23. 
■ Расчистка и вывоз снега. 
Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, манипулятор, ямо-
бур, вышка, самосвал. Коль-
ца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001, 
8-902-58-58-658.

Реклама

  дорогих ВЛАДИМИРА 
ЯКОВЛЕВИЧА И НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ МИКУ-
ШИНЫХ с серебряным 
юбилеем - с 25-летием 
свадьбы!
  От души желаем
 В этот день 

замечательный
 Теплоты, процветания
 И добра обязательно.
 Счастья семейного 

пожелаем,
 Чтобы оно никуда 

не девалось,
 А в доме в вашем всегда

 оставалось.
  Здоровья, радости и 

удачи вам!
 Родители, 

родные и дети.
 

дорогую, любимую 
БАЧИНИНУ АЛЕКСАНДРУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!

 Мама наша и бабуля,
 Сегодня, в день

 рождения твой,
 Тебе желаем мы 

здоровья,
 Любви и радости с горой!
 Заботу, ласку нам 

дарила…
 Хотим тебе мы пожелать,
 Чтоб знала ты, как ты 

любима,
 И не хотела унывать.
 Желаем жить тебе лет 

триста,
 Тебя ведь лучше в мире

 нет.
 Родная мамочка, бабуля,
 Ты в жизни нашей – 

яркий свет!
 Дети и внуки.
 

ТАРАСОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

с юбилеем!
  Заботливый муж, 

прекрасный отец,
  Везде и во всём ты 

большой молодец!
  Тебя с юбилеем семьёй

 поздравляем,
  Всегда молодым 

оставаться желаем,
 Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь,
 Пусть липнет удача 

к тебе вновь и вновь!
 Мы любим и ценим тебя, 

наш родной,
 Мы верим в тебя и 

гордимся тобой!
 Жена, сыновья, снохи, 

внуки.
 

 с юбилеем дорогую,
 любимую дочь, сестру, 

маму, бабушку, тётю 
ЗАВАДСКУЮ 

ЛЮДМИЛУ  ИВАНОВНУ!
  Рядом – самых 

прекрасных людей,
  В сердце – только любви 

и тепла!
  Чтоб счастливою, как 

в юбилей,
  Жизнь всегда 

год за годом была!
 Мама, сестра, брат, 

дети, внуки, племянники.
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КСЕРОКС: 
формат А4, А3 
Красноармейская, 5.                   

Реклама.

Спорт
 Мини-футбол
 16-18 марта, ст. «Металлург», 19.00 - тради-
ционный турнир, посвящённый Дню защитника 
Отечества.
 18 марта, ст. «Металлург» - чемпионат РГО.
 

 Культура
 

 16-31 марта, Черемисский историко-лите-
ратурный музей - «Картины гладью Марии Сус-
лопаровой».
 20 марта, Центральная библиотека, весь 
день - книжный марафон ко Всемирному дню 
поэзии «Души  прекрасные порывы!»

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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16+

«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

ТАКСИТАКСИ
  Л и д е рЛ и д е р
2-47-47,

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

кл
ам

а.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

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.   

 Р
ек
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м

а

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Телефоны: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
                                          Реклама.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«ЧЕМПИОН»
приглашает жителей и гостей 

города 
приятно провести время 

и отдохнуть!
К вашим услугам сауна, 

бассейн, комнаты отдыха.
Наш адрес: 

г. Реж, пер. Советский, 44.
Тел. для справок 
8 (34364) 3-51-92, 
круглосуточно.

Реклама

Только 23 марта, г. Реж, ЦКИ, 

ул. Ленина, 2, с 10.00 до 18.00

 Безлимитка 

от 50 мегабит 

в секунду. Если 

вы ещё не поль-

зуетесь домаш-

ним Интерне-

том от МТС, 

успевайте под-

ключиться все-

го за 300 руб./

мес. + бонусы. 

П о д р о б н о с т и 

по телефону 8-

9000-42-57-56.
Реклама.Реклама.

 К У П О Н -
СКИДКА = 
10%! Курсо-
вые, диплом-
ные, чертежи! 
Любые дис-
циплины. Срок 

от 1 дня. Офиц. 

договор. Бес-

платные дора-

ботки! Звоните 

по телефону 

8 - 9 0 3 - 0 8 6 -

85-85. www.

Akademik96.ru
Реклама.Реклама.

 Автоэлектрик. Диа-
гностика, промыв, на-
стройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропро-
водки. Корректировка 
одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-
88, 8-902-26-58-161, Максим.                               
Реклама

 Ищу работу на дому. Уверенный поль-

зователь ПК. Тел. 8-904-38-277-86.              Реклама

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 


