
Суббота, 26 марта
   Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха плюс 

4 градуса. Ночью с 26 на 27 марта темпе-
ратура воздуха плюс 1 градус.

Воскресенье, 27 марта
   Пасмурно. Днём дождь, темпера-

тура воздуха плюс 5 градусов. Но-
чью с 27 на 28 марта температура воздуха 
плюс 1 градус.

Понедельник, 28 марта
   Пасмурно, дождь. Днём темпера-

тура воздуха плюс 3 градуса. Но-
чью с 28 на 29 марта температура воздуха 
плюс 1 градус. 

Вторник, 29 марта
    Днём пасмурно, дождь, тем-
пература воздуха плюс 3 градуса. 

Ночью с 29 на 30 марта ясно, температура 
воздуха минус 3 градуса.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ


 Семь дней в конце марта вот уже бо-
лее 70 лет в нашей стране называют-
ся Неделей детской книги или «Книж-
киными именинами». Неделя детской 
и юношеской книги впервые прошла в 
суровом военном 1943 году. 

 Инициатором Недели детской книги был 
писатель Лев Кассиль.  На встречах с юны-
ми читателями в Москве бывали любимые 
детские писатели Михаил Пришвин, Самуил 
Маршак, Агния Барто, Константин Паустовс-
кий, Сергей Михалков.

 Родившись в Москве, Неде-
ля детской книги стала досто-
янием всей страны. Эстафету 
праздника подхватили горо-
да, сёла. Неделя детской кни-
ги проходит в каждом городе.

 Такой праздник 
есть у детей не 
только в России, 
но и во Франции, 
США, Швейцарии.  
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Министр энергетики и ЖКХ Н. Смирнов: «В следующем году в Свердловской области 

из трёх объектов по теплоснабжению Быстринский стоит на первом месте»

   Об этом министр сказал во время своего визита в Реж. Он провёл приём населения, 

в ходе которого подробно ответил на вопросы о тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги, о газификации правобережья, о начислениях за капитальный ремонт и др.            

(стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Уважаемые жители 
Режевского городс-
кого округа!
 30 марта 2016 года в 
10.00 в малом зале ад-
министрации Режевс-
кого городского округа 
(ул. Красноармейская, 
16) созывается Реже-
вская Дума седьмого 
созыва. На заседании 
Режевской Думы пла-
нируется рассмотреть 
следующие вопросы:
 1. Выборы мандат-
ной комиссии Режевс-
кой Думы седьмого со-
зыва.
  2. Утверждение 
председателя мандат-
ной комиссии Режевс-
кой Думы седьмого со-
зыва.
  3. О признании пол-
номочий депутатов Ре-
жевской Думы седьмо-
го созыва.
  4. Принесение при-
сяги депутатов Реже-
вской Думы седьмого 
созыва.
  5. Об избрании гла-
вы Режевского городс-
кого округа.
  6. Об утверждении 
составов постоянных 
депутатских комиссий 
Режевской Думы седь-
мого созыва.
  7. Утверждение 
председателей по-
стоянных депутатских 
комиссий Режевской 
Думы седьмого созы-
ва.
 8. Об утверждении 
плана работы Режевс-
кой Думы на 2016 год.

 Сегодня профессиональ-
ный праздник отмечают хра-
нители и создатели культу-
ры - сотрудники музеев и 
библиотек, деятели театров 
и концертных организаций, 
специалисты домов культу-
ры, городских и деревенских 
клубов, коллективы художес-
твенной самодеятельности. 
 Как будет развиваться куль-
тура в учреждениях нашего 
района, зависит от коллекти-
ва, работающего в этой сфе-
ре. Накануне праздника мы 
встретились с Евгенией Поля-
ковой, молодым и энергичным 
библиографом отдела инфор-
мационных технологий Цент-
ральной библиотеки. Евгения 
с детства мечтала работать 
здесь и теперь наслаждается 
своим делом, постоянно са-
мосовершенствуясь, получая 
новые знания, участвуя в раз-
личных конкурсах (в том числе и проводимых 
«Режевской вестью») и проводя их для читате-
лей библиотеки.
 С малых лет библиотека стала для нашей со-
беседницы вторым домом, и она уже не мыс-
лила жизнь без этого мира. Всё дело в том, что 
мама Евгении работает в детской библиотеке. К 
тому же с детства она очень любит читать. Сре-
ди увлечений Евгении – фотография, чтение, 
освоение новых сервисов в Интернете. У Евге-
нии 3 разноплановых образования. Она уже вы-
училась на бухгалтера и библиотекаря, а сейчас 
учится на третьем курсе Уральского педагоги-
ческого университета по предмету «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики».
 - Работа в библиотеке очень интересна, здесь 
нужно очень много всего знать, разбираться в 

технике, развиваться во всех сферах, а я очень 
люблю узнавать что-то новое, а не замыкать-
ся в какой-то конкретной области, - объясняет               
Е. Полякова. - Например, сейчас у нас открылись 
курсы по обучению пожилых людей компьютер-
ной грамотности, и они очень востребованы. Мы 
постоянно участвуем в каких-нибудь професси-
ональных конкурсах. Ассоциация молодых биб-
лиотекарей Урала регулярно проводит летом 
семинары, на которых мы черпаем новые идеи 
и вдохновение.  Главный плюс работы в культу-
ре – общение с людьми, особых минусов я не 
вижу, но хотелось бы, чтобы культура финанси-
ровалась лучше, чаще пополнялись фонды биб-
лиотеки: постоянным читателям уже не хватает 
ассортимента. 
 Арина АГАПОВА, фото автора. 

  Уважаемые работники 
культуры 

Свердловской области!
  Примите сердечные поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!
 На протяжении десятилетий наш регион 
входит в число главных культурных цент-
ров страны. Здесь проходят крупнейшие 
культурно-массовые мероприятия, реали-
зуются яркие и концептуальные проекты в 
сфере культуры и искусства.
 Дорогие работники сферы культуры и 
искусства!
 Вы делаете мир ярче, интересней и кра-
сочней, учите нас мечтать и воплощать эти 
мечты в жизнь! От всей души желаю вам ра-
дости, вдохновения, успешной реализации 
всех творческих планов и начинаний. Все-
го самого доброго вам и вашим близким, 
счастья, здоровья, благополучия! 
 Е. КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области.
 

 Уважаемые работники 
культуры!

 Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником - Днём работ-
ника культуры!
 Режевской округ имеет славные культур-
но-исторические традиции, которые бла-
годаря вашему повседневному труду со-
храняются и преумножаются из года в год. 
 Вы щедро делитесь своим талантом и 
богатством души, дарите радость встречи 
с прекрасным, приобщаете к культурному 
наследию, прославляете Режевской округ 
на различных конкурсах и фестивалях.  Мы 
искренне радуемся вашим победам и гор-
димся значимыми достижениями. 
 Благодарю вас за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь другим. Желаю здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть не иссякает 
ваше вдохновенье и все начинания увенча-
ются успехом.
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

и. п. главы администрации 
 Режевского городского округа.
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 Губернатор Евгений Куйвашев 21 марта 
обсудил итоги выборов депутатов город-
ской Думы Режа с председателем облас-
тной избирательной комиссии Валерием 
Чайниковым.
 Глава Облизбиркома отметил, что вы-
боры прошли в соответствии с установ-
ленным законодательством и признаны 
состоявшимися. Валерий Чайников про-
информировал губернатора о ходе про-
ведения голосования в Реже и результа-
тах выборов. 
 «В агитационный период поступило 
около 40 жалоб и обращений. Часть об-
ращений рассматривалась комиссией 
самостоятельно, часть направлялась для 
проверки в правоохранительные органы. 

Ни одна жалоба не признана обоснован-
ной. В день голосования от наблюдателей 
и членов комиссии с правом совещатель-
ного голоса поступило и рассмотрено 
семь обращений, по двум материалы на-
правлены в органы внутренних дел. Хочу 
подчеркнуть, что все эти обращения 
касались незначительных технических 
ошибок. Поэтому установлено, что эти 
обращения не могли повлиять на воле-
изъявление избирателей или на резуль-
таты выборов», – пояснил Валерий Чай-
ников. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

10 марта в рамках проведения Дня 
министерства Реж посетил министр 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Борисович Смирнов. 

 В сопровождении заместителя гла-
вы администрации по вопросам стро-
ительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи А. Качурина и дирек-
тора управления городским хозяйством                                 
С. Шиянова министр побывал на строи-
тельных площадках, где ознакомился с 
ходом строительства домов для пересе-
ления граждан из аварийного жилищно-
го фонда. Напомним, в настоящее время 
продолжается строительство домов по 
улице Калинина, 38/4 и ул. Заводская, 8/2. 
Начаты земляные работы по улице Кали-
нина, 49.
 После посещения объектов совместно 
с исполняющим полномочия главы ад-
министрации В. Шлегелем и заместите-
лем главы А. Качуриным министр провёл 
приём граждан по личным вопросам. По 
количеству обратившихся (более 20 че-
ловек) в очередной раз можно было убе-
диться, что коммунальные вопросы оста-
ются в числе наиболее важных.
 Проблемы, с которыми пришли на 
приём к министру режевляне, были раз-
нообразными. В частности, несколько 
обратившихся посетовали на непомерно 
высокие платежи за жилищно-комму-
нальные услуги за счёт, по их мнению, за-
вышенных тарифов.
 Проанализировав платёжные доку-
менты, министр отметил, что начисления 
проведены правильно. Он рассказал, что 
тариф рассчитывается, исходя из затрат 
на выработку тепловой энергии, и ут-
верждается Региональной энергетичес-
кой комиссией Свердловской области. 
Тариф по Режу не выше среднеобласт-
ных значений. Добиваться уменьшения 
оплаты нужно через установку приборов 
учёта и взаимодействие с управляющими 
компаниями, чтобы они проводили регу-
лировку подачи теплоносителя в систему 
отопления дома.
 Со своими проблемами на приём к ми-
нистру пришли неравнодушные жители 
микрорайона Быстринский. Люди гово-
рили о неудовлетворительном состоянии 
тротуаров, дороги по улице Курской, о 
нерешённых проблемах фильтровальной 
станции. Однако самая главная «головная 

боль» – теплоснабжение микрорайона. 
Министр подтвердил, что строительство 
двух новых газовых котельных в микро-
районе Быстринский – вопрос решён-
ный. 
  - В следующем году в Свердловской 
области из трёх объектов по теплоснаб-
жению Быстринский стоит на первом 
месте, - отметил Н. Смирнов.
 Подтвердил он и начало в этом году 
газификации частных домов микрорайо-
на Гавань. Речь идёт о потребительском 
кооперативе «Правый берег», члены ко-
торого также обратились на приём к ми-
нистру. Мы уже сообщали, что несколь-
ко лет подряд администрация заявляла 
данный объект на включение в областную 
программу, но так как финансировался 
переходящий объект – строительство 
газопровода в микрорайоне Кочнево, то 
средства на газификацию Правобережья 
не выделялись. В этом году, заверил ми-
нистр, вопрос будет решён положитель-
но. 
 Поднимался на встрече вопрос начис-
лений за капитальный ремонт и предо-
ставления льгот по уплате за него для 
людей пожилого возраста. Закон РФ даёт 
право регионам освобождать одиноких 
пенсионеров старше 80 лет от уплаты 
взносов на капремонт, а людям старше 70 
лет – предоставлять скидку 50%. Кроме 
того, возможность получить компенса-
цию расходов на уплату взносов предо-
ставляется инвалидам I и II группы, де-
тям-инвалидам и их родителям. Министр 
отметил, что в ближайшее время будут 
внесены соответствующие изменения в 
закон Свердловской области.
 По всем вопросам, с которыми обра-
тились режевляне, были даны подробные 
разъяснения и поручения. 
 В завершение визита министр провёл 
совещание, на котором была детально 
рассмотрена реализация первоочеред-
ных мероприятий в жилищно-коммуналь-
ной сфере Режа. Речь шла о проведении 
подготовительных работ по строитель-
ству котельных на Быстринском, модер-
низации коммунальной инфраструктуры 
Режа, продолжении программы по пе-
реселению из ветхого жилья и планах по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов на 2016 год.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.
 Фото автора.
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 Министр энергетики и ЖКХ Н. Смирнов:

 «Â ñëåäóþùåì ãîäó 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

èç òð¸õ îáúåêòîâ ïî 
òåïëîñíàáæåíèþ Áûñòðèíñêèé 

ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå»

 Министр Н. Смирнов (справа) совместно с В. Шлегелем и А. Качуриным 
ведёт приём.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ îáñóäèë 
ñ Âàëåðèåì ×àéíèêîâûì èòîãè âûáî-

ðîâ â Ðåæåâñêóþ ãîðîäñêóþ Äóìó

 Встреча с известным путешествен-
ником-краеведом, фотографом, авто-
ром многих книг Николаем Рундквистом 
прошла 20 марта в ЦКИ. Главной темой 
встречи была презентация новой его кни-
ги «Страшные тайны Урала». 
 Книга, в которой собраны двадцать 
очерков – это новый интересный взгляд 
автора на загадочные места и события 
Урала, всегда вызывающие интерес у не-
равнодушных людей. Николай Антонович 
объяснил название книги: «Страшные не 
в смысле «ужасные», а в смысле «боль-
шие», «очень интересные». Вот лишь не-
которые темы книги: Невьянская башня, 
гибель царской семьи на Ганиной яме, 
падение метеорита в Челябинске, Ма-
лебкинский треугольник, авария на ком-
бинате «Маяк», тайна перевала Дятлова,  
происхождение «Кыштымского карлика». 
Автор вкратце ознакомил участников 
презентации со всеми, действительно 
интересными, очерками.
 После презентации книги у присутс-
твующих появилось множество вопросов, 
на которые Николай Рундквист ответил 
подробно и откровенно. Туристы из клуба 
«Когти» задали вопрос о  его отношении 
к велотуризму. Оказалось, он очень при-
ветствует этот вид туризма и сам не раз 
использовал велосипед в своих походах. 
Но самым перспективным считает авто-

туризм.
 В программе встречи была викторина  
с достаточно трудными вопросами. Осо-
бенно активно на них отвечали школьни-
ки, они показали глубокие географичес-
кие знания и хорошую эрудицию. За все 
правильные ответы вручались призы: 
брелоки, книги, ручки… Главный приз 
– красочный календарь – был вручён за 
ответ на самый трудный вопрос: «Где на 
Урале  находится самый северный право-
славный приход»? Никто не мог ответить, 
и тогда на выручку пришли библиотекари 
Центральной библиотеки: «В Пелыме»! 
 В течение всего мероприятия в фойе 
работала выставка-продажа книг Н. Рунд-
квиста. Книги продавала помощница в 
издании книг  и участница всех его похо-
дов Ольга Зорина.  Несмотря на довольно 
высокую цену, книги покупали, и после 
окончания презентации к автору выстро-
илась большая очередь за автографами. 
Николай Антонович подписал книги и для 
Центральной библиотеки – те, которые 
подарил. 
 Теперь у всех режевлян есть возмож-
ность прочитать  «Страшные тайны Ура-
ла», как и другие книги Н. Рундквиста, из-
данные ранее. 
 С. КОВАЛЁВА,
 фото автора.

✒✒  ÅàÅãàéàçîéêåÅàÅãàéàçîéêå

Âñòðå÷à ñ ïóòåøåñòâåííèêîì-
êðàåâåäîì

 С 21 по 25 марта в Центральной детской 
библиотеке прошла Неделя детской кни-
ги.
 В рамках Недели проходили экскурсии 
для дошкольников, знакомство с твор-
чеством знаменитой детской поэтессы 
А. Барто, викторины на знание мульт-         
фильмов, виртуальная выставка «Фейер-
верк детских книг от О. Пройслера» 

(http://det-rezh.ucoz.ru/), книжная выстав-
ка «Волшебный экран», а также конкурс 
«Мой любимый герой мультфильма», на-
граждение участников и победителей ко-
торого состоится 31 марта в 13.00.

Наталья ТОЛСТЫХ,
заведующая Центральной детской 

библиотекой.

Êíèæêèíà íåäåëÿ
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Íóæíî âèäåòü ïëþñû â ëþáîé ñèòóàöèè
О том, как в сложных экономических условиях 
складывается ситуация в сфере здравоохранения 
РГО, в интервью с главным врачом Режевской ЦРБ 
Александром Язвенко.

 - Александр Николаевич, какие задачи стоят пе-
ред учреждением в этот сложный период?
 - Действительно, время сейчас непростое для всей 
страны. Надо понимать, что Режевская ЦРБ – это бюд-
жетная организация, соответственно, все тяготы, кото-
рые выпадают на бюджет России, отражаются и на нас. 
Понятно, что больница не может жить лучше всех. Су-
ществует много проблем и трудностей, потому что объ-
ём оказания медицинской помощи напрямую зависит от 
финансирования. Оно не уменьшается, но и не увеличи-
вается. А при том, что растут цены на медикаменты, обо-
рудование и хозяйственные принадлежности, финансо-
вые затруднения неизбежны. Основные задачи сейчас 
– преодолеть трудности и максимально сохранить до-
стижения, которые у нас есть. А они немалые. Мы должны 
научиться работать в условиях новых реалий, и делаем 
для этого всё возможное. 
  - Какие показатели радуют, а какие тревожат?
 - Даже в кризис нужно уметь видеть плюсы в любой си-
туации. Например, именно в такое время проверяется на 
работоспособность и живучесть коллектив. И эту провер-
ку больница прошла достойно. Вот первый показатель 
–  в 2015 году Режевской ЦРБ удалось на 100% выполнить 
госзадание. Из 76 больниц Свердловской области с этим 
справились только 24. Режевская ЦРБ - единственная в 
Восточном управленческом округе. Это заслуга и очень 
большое достижение всего коллектива.
 Также, несмотря на сложные времена, мы умудрились 
развиваться. В 2015 году приняли на работу 3 врачей: 
невролога, рентгенолога, педиатра. Этого, конечно, не-
достаточно, поэтому мы делаем всё для того, чтобы при-
влекать кадры. Наш основной потенциал – это студенты 
Уральского медуниверситета, которые учатся по целе-
вым направлениям. В прошлом году студентами-целеви-
ками УГМУ стало рекордное число режевлян - 6. 
 Значительно улучшились показатели работы стаци-
онара. В должном объёме проведена диспансеризация 
детского и взрослого населения, причём проведение 
детской диспансеризации признано одним из лучших в 
области. Приобретено 16 единиц медицинского обору-
дования на сумму 9 миллионов рублей, 2 машины скорой 
помощи. Проведён капитальный ремонт здания Чере-
мисского ОВП. В общем, положительных моментов мно-
го.
 - Расскажите, как осваиваются нововведения?
 -  Мы стали чаще проводить консультации с примене-
нием телемедицинской установки. Сложному пациенту 
не надо ездить далеко на консультацию, например, в об-
ластную больницу, достаточно сесть с доктором перед 
скайпом и пообщаться со специалистом высокого уров-
ня. В 2014 году мы таким образом проконсультировали 
84 человека, а в 2015 – уже 120. 
 Также работает система ГЛОНАСС на скорой помощи. 
Благодаря информатизации компьютерами оборудова-
ны 87 рабочих мест. С помощью электронно-оптического 
преобразователя «С-Дуга» проводятся травматологи-
ческие операции. Внедрена колоноскопия, специально 
для этого был обучен молодой хирург.
 Одно из нововведений, очень удобных для пациентов 
– это использование электронной очереди для записи 
на приём к врачу. Любой человек, имеющий доступ в Ин-

тернет, через телефон или компьютер может записаться 
к специалисту на сайте registratura96.ru. Технология 
должна привести к сокращению очередей на приём. В 
2015 году с её помощью более 2000 режевлян восполь-
зовались бесплатной услугой. 
 Также мы продолжаем наращивать объёмы оказания 
высокотехнологичной медпомощи в рамках трёхуровне-
вой системы.
 - Александр Николаевич, слушая Вас, складыва-
ется впечатление, что в здравоохранении Режа нет 
никаких проблем. Тем не менее людям по-прежне-
му приходится ездить на обследование в соседние 
города. Очень часто население высказывает недо-
вольство по этому поводу.
 -  Об этом уже много говорилось, но повторю ещё раз. 
Сегодня здравоохранение имеет новую форму. Сущес-
твуют 3 уровня оказания медицинской помощи. Самый 
большой сегмент охватывает первый уровень, к которо-
му принадлежат все районные больницы, и наша в том 
числе. Основная задача районных больниц – оказывать 
первичную медико-санитарную помощь. Второй уровень 
– это межмуниципальные центры. В Восточном управлен-
ческом округе их два – на базе Алапаевской и Ирбитской 
ЦРБ. В них оказывается уже более высокотехнологичная 
помощь, например, проводится томография, нейроре-
анимация, ангиография и др.). К третьему уровню отно-
сятся областная клиническая больница, перинатальный 
центр, онкодиспансер и др. 
 Таким образом, пациент обращается сначала в нашу 
ЦРБ, если ему необходима высокотехнологичная по-
мощь, не предусмотренная первым уровнем, его могут 
направить в Алапаевск или в Ирбит, а при наличии пока-
заний - в ОКБ №1.
 - Насколько эффективна эта схема?
 - Трёхуровневая система позволила увеличить доступ-
ность оказания высокотехнологичной помощи. Раньше 
для того, чтобы сделать бесплатную томографию, надо 
было по 6 и более месяцев ждать очередь в ОКБ, высо-
котехнологичные и дорогостоящие операции делались 

единицам режевлян. 
 Теперь только в 2015 году ангиографические иссле-
дования (кровеносных сосудов) сделаны 64 пациентам, 
аорто-коронарное шунтирование прошли 19 человек, ан-
гиопластику и стентирование - 12 и т. д. Результат не за-
ставил себя ждать. Больничная летальность от инфаркта 
миокарда снизилась в два раза.
 Появилась возможность оказания медицинской помо-
щи тяжёлым больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения в условиях специализированного цент-
ра неврологической реанимации в Алапаевске. Благода-
ря своевременной госпитализации беременных высокой 
группы риска в перинатальный центр удалось снизить 
младенческую смертность. Это говорит о том, что высо-
котехнологичная помощь уже значительно «приблизи-
лась» к нашим жителям. Переход от «старой» медицины 
к новой, действительно, произошёл.
 - Тем не менее жители постоянно сетуют на одно и 
то же: почему Режевская больница не стала учрежде-
нием второго уровня? Почему у нас нет томографа? 
Почему не попасть на УЗИ, нет узких специалистов 
– онколога, эндокринолога? Медицина изменилась, 
а вопросы остались те же.
 - Вопросы были и будут всегда, и я готов на них от-
вечать. Начну по порядку. Решение, какая из больниц 
станет межмуниципальным центром, принималось ис-
ключительно исходя из географического положения го-
родов. Алапаевск и Ирбит находятся в более доступном 
месте для всех территорий Восточного управленческого 
округа (особенно отдалённых – Тавды, Талицы).
 Что касается томографа… Во-первых, это очень доро-
гостоящее оборудование, цена которого 30 млн. рублей. 
Плюс в такую же сумму обойдётся его содержание. Во-
вторых, один аппарат рассчитан на 200-300 тысяч насе-
ления (у нас всего 48 тысяч), поэтому межмуниципальные 
центры Свердловской области приобрели один томог-
раф на три-четыре района. Но думаю, в будущем, когда 
страна станет богаче, этот вопрос решим и мы. В этом 
году, несмотря на кризис, ЦРБ из областного бюджета 
дополнительно выделено пять единиц оборудования на 
сумму более 6 млн. рублей: озоновый стерилизатор, два 
аппарата ИВЛ, колоноскоп, холтеровский монитор. Ещё 
одна приятная новость – выделены средства на ремонт 
женской консультации в размере 12 млн. рублей.
 Ситуация с УЗИ уже решается в положительную сторо-
ну. На самом деле, проблемы возникли, когда три врача, 
которые делали УЗИ, ушли в отпуск по уходу за ребёнком. 
Сейчас они постепенно выходят, но с увеличением объё-
мов проведённых УЗИ увеличивается спрос на них и у па-
циентов. Многие УЗИ проводятся зачастую по желанию 
пациента, а не по назначению врача. 
 Что касается ситуации с онкологом и эндокринологом, 
врач-онколог в штате есть, но, пока ребёнок маленький, 
работает на 0,5 ставки. В скором времени планируется 
выход на ставку. Из двух эндокринологов - одна в декре-
те. 
 Мы работаем по привлечению кадров. В этом году 
ожидается приезд 2-х офтальмологов, терапевта, гине-
колога и педиатра. В медуниверситете учатся 18 целеви-
ков из РГО. Так что обновление неизбежно: и в кадрах, и 
в структуре, и в оборудовании… Происходит оно не так 
быстро, как всем нам хочется, но я убеждён, что мы бу-
дем медленно, но верно развиваться, несмотря на труд-
ности, делать наше здравоохранение лучше.
 

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора. 

Îáúÿâëÿåì âîéíó òóáåðêóë¸çó
  24 марта общественность 
отметила Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом.
 За последние несколько 
лет болезнь, к сожалению, 
перешла в решительное на-
ступление, в России заболе-
ваемость выросла более чем 
в два раза. 
 Для школьников опасность 
быть инфицированными 
увеличилась, тем более что 
способ передачи самый «эф-
фективный» — воздушно-ка-
пельный.
 Вот почему необходима 
прививка БЦЖ, которую пер-
вый раз делают в роддоме с 
1925 г.
 Основной способ диагнос-
тики туберкулёза у детей—

это реакция Манту (диаскин-
тест), которая обязательна 
для всех школьников. Такая 
«пуговка» на руке определяет 
наличие инфицированности. 
Лечение туберкулёза у детей 
комплексное и длительное.
 Чтобы защитить ребёнка 
от этого заболевания, потре-
буется не только прививка, но 
и полноценное питание с до-
статком белка и витаминов, 
хорошие условия среды про-
живания, улучшающие эмо-
циональное состояние; заня-
тия физкультурой на свежем 
воздухе в течение всего года; 
закаливание (солнечные и 
водные процедуры) и, конеч-
но, соблюдение правил лич-
ной гигиены.

 Как известно, туберкулёз 
вошёл в «горячую десятку» 
самых распространённых па-
тологий мира. Детская про-
тивотуберкулёзная помощь в 
первую очередь направлена 
на профилактику болезни. И 
мы все вместе должны объ-
явить войну туберкулёзу!
 Профилактика туберкулё-
за - компетенция не только 
медицинских учреждений, но 
и образовательных. В школах 
№3 и №5 проведены беседы, 
семинары; выпущены сан-
бюллетени, листовки; орга-
низован конкурс рисунков на 
тему «Здоровый образ жизни 
и борьба с туберкулёзом». 
В ходе бесед ребята с инте-
ресом участвовали в обсуж-

дении таких тем, как «Вред 
курения», «Алкоголизм», 
«Правильное питание», «Соб-
людение правил личной ги-
гиены» и т. д. А дома всей 
семьёй читали листовки по 
профилактике туберкулёза. 
Хочу выразить благодарность 
всем, кто принял участие в 
проведении Дня здоровья.
 Желаю всем жителям Режа 
никогда не встретиться с этой 
суперинфекцией, а если это 
произойдёт, то немедленно 
обращайтесь за помощью к 
фтизиатрам. Здоровья, уда-
чи и хорошего весеннего на-
строения!
 Л. ЗЫРЯНОВА, 

школьный фельдшер.

 В рамках мероприятий Всемирного дня 
борьбы с туберкулёзом в Режевской цент-
ральной районной больнице 28 марта с 11 
до 14 часов будет работать «горячая линия». 
По любым интересующим вопросам на тему 
лечения и профилактики туберкулёза по те-
лефону 2-20-74 ответит врач-фтизиатр 
Екатерина Григорьевна Минеева. 
 Помните, туберкулёз предотвратим и 
излечим!

Подари жизнь 
другому человеку!

 29 марта с 10 до 13 часов в Глинской 
участковой больнице проводится выезд-
ной День донора. Любой желающий может 
получить необходимую информацию об осо-
бенностях забора крови, а также при жела-
нии - сдать кровь.
 И помните, что ваша инициативность мо-
жет спасти жизнь одного или даже несколь-
ких человек!!!
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Любовь, надежда, 
вера

 Ах, тройка слов – любовь, 
надежда, вера!

 Казалось, вы избиты 
до предела.

 Лишь пропустив через себя, 
поймёшь

 Всю глубину значенья этих
 слов.

 Когда любовь своим крылом
 коснётся

 И буря чувств в душе вдруг
 пронесётся,

 То в чудном свете видишь 
целый мир,

 Тебя он взбудоражил, 
восхитил.

 Нельзя прожить без малой, 
но надежды.

 Дни золотые встретишь с ней, 
как прежде.

 Она в пути поддержит 
на плаву,

 Чтоб в нём исполнить добрую
 мечту.

 Вмещает кратко, ёмко слово 
«вера»,

 Неся божественные силы 
смело.

 А вера в человека и друзей?!
 Мы с ней идём и твёрже, 

и бодрей.
 Пусть у людей любовь, 

надежда, вера
 Внутри живут, бушуют только 

в меру.
 Без фанатизма ими чтоб 

владеть,
 Духовно жить, любовью 

сердце греть.
Лидия РЫЧКОВА.

Чапаев и церковь
Размышления о прошлом и 

будущем
 В Клевакино рядом Чапаев и

 церковь,
 Как будто застывшее время, 

стоят
 И память о прошлом – 

историю нашу
 Для наших потомков, спасибо, 

хранят.
 Смотрю я на церковь и думаю: 

Боже,
 Скажи, почему человек так

 жесток?
 И ты – наш герой, любимый 

Чапаев,
 Сегодня ты что бы сказал, 

если б мог?
 Ответа не дал мне никто…

 Без ответа
 Я молча шагаю в раздумьях

своих.
 Что с нами случилось?
 Что значит всё это?
 Что в душах у нас русский дух

 вдруг утих?
 Нет! Верю я: новое время 

настанет,
 И Русью запахнет в деревне

 родной!
 Чапай оживёт! Наша церковь

 воспрянет!
 На нашей земле будут мир и

 покой!
Борис ВАВИЛОВ.

Мечта
 Золотых волос густая 

россыпь,
 В глазах искра, сияние небес,
 Плеч разворот по-гордому 

непросто
 И гибкий стан – мечтание 

невест.
 Походка плавная, разговор

 приятный,
 Как ручеёк журчит, ласкает

 слух,
 Губ припухлых запах 

ароматный,
 Жизненный сопутствующий

 дух.
 Кивнёт головкой – солнце 

заиграет,
 В глазах утонет глубина озёр,
 Плечи нежные рука обнять

 мечтает,
 Гибкий стан так манит, так

 зовёт.
 Походкой плавной к беседе

 приглашает,
 А говорить с ней хочется ещё,
 К губам коснуться, где аромат 

витает.
 Как жалко, что всё это не моё.

Николай ЗВЕРЕВ.

Запах белой сирени
 По шестнадцать когда-то 

нам было,
 Над рекой у обрыва мы 

встречались с тобой,
 Ты был мальчик безусый, 

чуб волной, светло-русый,
 Я – смешная девчонка 

с белокурой косой.
 Свежий ветер принёс 

тёплый дождик,
 На твоих на ресницах 

он повис, как слеза,
 Протянул ты мне нежно букет

 белой сирени,
 Я с улыбкой смотрела 

в голубые глаза.

 Пришло время, и мы 
повзрослели,

 Нас по жизни дороги и судьба
развела,

 Лишь простая случайность,
мимолётная встреча

 К месту юности нашей снова
 нас привела.

 Вот опять мы стоим у обрыва,
 Время нашей разлуки свой 

оставило след:
 Уж не мальчик смущённый, 

стоял рядом мужчина,
 Но всё те же глаза и белой 

сирени букет.
 В сердце вспыхнула прежняя

 искра,
 Как костёр разгораясь, 

всё сильнее горит,
 Запах белой сирени без вина

 опьяняет,
 Взгляд твой нежный, лучистый

 о любви говорит.
 Наши губы невольно 

сомкнулись,
 Заиграла от страсти, 

будоражила кровь,
 Может быть, в этой страсти 

сирень виновата
 Или первая наша 

возвернулась любовь.
Ксения КУЛЯСОВА.

Где ты, парк нашей 
юности?

 В послевоенные годы
 В парке звучал оркестр 

духовой,
 Рядом прибрежные воды
 Вторили в тон мотив ему свой.
 Звуки вальса над городом

 плыли,
 Юность на площадках 

танцевала,
 И люди счастливы были:
 Заря новой жизни вставала.
 Свой парк режевляне любили,
 Семьями шли сюда,
 Цветы с собой приносили
 На живописный берег пруда.
 Парк называли садом,
 Акации в нём цвели –
 Лучшего места не надо,
 И все его берегли.
 Был в нём всегда порядок,
 Ухоженность и чистота,
 Но с годами пришёл он 

в упадок,
 Исчезла его красота.
 Нет больше в городе сада,
 Парка того уже нет,
 Бродит людское здесь стадо,
 Падает пьяный в кювет.

Тамара КУРИЛЕНКО.

***
 Пылаю ненавистью жгучей
 К изыскам евро-языка.
 Где ж наш «великий и 

могучий»
 Язык простого мужика?
 Теперь он стал 

«ненормативным»,
 И сленг ночлежек и хрущоб
 Мы заменили экспрессивным
 Европонятием «секс-шоп».
 Смакуем с детским 

ликованьем
 «Миллениум» и «мундиаль»…
 Узнав о сём, в негодовании
 В гробу перевернулся б Даль.
 Не в силах будучи тягаться
 С «лингвистами», хоть сам 

мастак,

 Вздохнул бы только: 
«Прогибаться

 Стыдитесь, так вас, перетак!»
 Пусть европейцы и богаты,
 Мы тоже не в хлеву живём.
 И олигархи, и магнаты –
 Всё есть в Отечестве моём.
 Не научили вас, как видно,
 Свою родную речь хранить.
 Не знаешь тут, кого винить,
 Но за державу так обидно!

Городок
 Обочь Екатеринбурга 

по-соседски
 Тулится тихий городок,
 С Парижем или там 

с Плесецком
 Он славу разделить не смог.
 Да от него и не убудет
 С того, что космодрома нет,
 Он славен тем уже, что люди
 В нём правят свадьбы сотни

 лет!
 Гуляют свадьбы, ставят срубы
 В пространствах 

для семейных сот,
 Слова любви здесь шепчут

 губы
 Лет этак около трёхсот.
 Я как-то возвращался с речки,
 Где водятся карась да ёрш,
 И пообщался с человечком:
 «Здорово, парень, где

 живёшь?»
 И услыхал от карапуза,
 Вполне разумного уже,
 Слова не мальчика, но мужа:
 «На пятой СевеЛной в ЛеЗе!».

Итоги
 Прозрели мы. И всё вокруг 

немило.
 И стали «деревянными» 

рубли.
 Стащили на помойку то, что

 сгнило,
 А то, что не успело сгнить, - 

сожгли.
 Траву перестоявшую скосили.
 Крестьянскую изжили 

пастораль.
 Теперь другие ценности 

в России,
 Сугубо буржуазная мораль.
 Непросто здесь Гомерам да

 Плутархам.
 Куда приткнуть свой 

просвещённый ум?
 Престижней прозываться 

олигархом,
 Вот он – persona grata – 

толстосум.
 До сей поры рапсоды 

не воспели
 Благих его порывов. И пока
 Не «Илиады», нет, но – 

Куршавели
 Прославили Россию на века.
 Российский олигарх на наши

 деньги
 Способен пол-Европы 

закупить,
 Быть утончённым, 

как английский денди,
 И чисто по-купечески кутить!
 Отнять да поделить бы, 

чтоб в итоге
 Мы все – миллионеры. 
 Благодать!
 Живём как депутаты или 

Боги…
 Престижно! 
 Век свободы не видать!

Эпитафия
 Присели, налили по «сотке»
 И молча выпили до дна,
 Лишь посредине рюмка водки
 Осталась, до краёв полна.

 На рюмке – хлебушка 
немножко…

 Дружок, братишка, корешок!
 Пусть ты ушёл уже, Серёжка,
 Давай с тобой на «посошок».

 Мы до могилы не забудем –
 Сперва Афган, потом Чечня.
 И каково там было людям,
 Ещё не нюхавшим огня?

 …Пусть ты ушёл, 
не попрощавшись,

 Но не разминувшись с бедой,
 Ты не угас для нас, оставшись
 В сердцах немеркнущей 

звездой!

Астры
(латинское – звезда)

 Преходящи ассы и пиастры,
 Доллары, и евро, и рубли.
 В грозовых веках лишь 

звёзды-астры
 Взор усталый радовать могли.
 И щебечут о высокой моде
 На цветочно-звёздном языке,
 Слившись во Вселенском 

хороводе,
 Астры в облаках и в цветнике.
 Чтоб не ощутить в душе 

остуду
 И не отравить сердца вином,
 Прорастите маленькое чудо
 На цветочной клумбе 

под окном!

***
 Порою мне толкуют мужики,
 Живущие со мною 

по соседству:
 Мол, хорошо б не лезти 

в старики,
 А вновь вернуться в розовое

 детство.
 Когда б волхвы мне 

предложить могли
 Исполнить то, чего бы мне 

хотелось,
 Так я б ещё подумал, стоит ли
 Менять на детство обжитую

 зрелость,
 Где я, порой споткнувшись 

на бегу,
 И падаю, и в небо 

поднимаюсь,
 И сам себе советовать могу,
 Что делать, если в чём-то 

сомневаюсь,
 И ладить то, что важно 

для души,
 Что нам творить положено 

от века.
 Все возрасты для жизни 

хороши,
 Когда живёшь, как должно 

человеку!
Валерий ТОКАРЕВ.

«Èñòîêó» - 20 ëåò!
 Литературное объединение «Исток» сегодня отмечает 20-летний 
юбилей. Это союз по-настоящему творческих людей, объединённых 
единой целью – донести порывы своих поэтических сердец до лю-
дей. 
 Мы переживали разные времена: тяготы кризисов сменялись эко-
номическими подъёмами, которые всегда делали нашу жизнь свет-
лее и лучше. Но поэзия – она актуальна во все эпохи, потому что по-
могает пережить трудные годы и порадоваться светлым годам.
 Литературное объединение «Исток» возглавляет Лидия Андреевна 
Рычкова. Это человек огромной энергии и необычайной творческой 
мысли. Впрочем, вся она – в её стихах.
 Сегодня полноправные хозяева литературной страницы «Р. В.» - 
поэты литобъединения «Исток». Им – слово!
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Êðóãîâàÿ ïîðóêà
 Лихие 90-е. Расцвет преступности по всей стране. Не обош-
ло это стороной и наш маленький городок. Рэкет, вымогательс-
тво… Особенно отличался этим гражданин М. (не будем озвучи-
вать фамилию, ведь родственники не причём – прим. автора).
 Однажды попался один кооператор, который осмелился об-
ратиться с заявлением в милицию. М. задержали, привели на 
допрос к оперуполномоченному уголовного розыска. Кабинет 
располагался на втором этаже, поэтому окна были без решёток. 
М. с разбегу выбросился через окно (конечно, получил травмы) 
и побежал в сторону пруда. Бывшие в дежурной части сотруд-
ники милиции, около 10 человек, бросились в погоню. Конечно, 
догнали. И ладно бы просто задержали – нет – при этом пинали 
ногами и убили.
 Поступает в суд уголовное дело, и, что удивительно, обвиняе-
мый по делу – только один милиционер – сержант С. (тоже не бу-
дем из этических соображений озвучивать фамилию). Осталь-
ные милиционеры выступали в качестве свидетелей и дружно 
давали показания, что М. избивал только С. Круговая порука, так 
сказать. Никому не хочется попасть в число обвиняемых, поэто-
му и решили всё свалить на С. 
 В перерыве судебного заседания ко мне заходит С. и говорит, 
что в числе принимавших участие в задержании М. был прове-
ряющий из областного УВД, тоже в момент побега находивший-
ся в дежурной части. 
 Объявляю перерыв до следующего дня, устанавливаю лич-
ность этого проверяющего и вызываю в суд. Тот приезжает и 
правдиво рассказывает все подробности происшедшего. Да, 
действительно, избивал М. не только С., но и все участвующие 
в задержании милиционеры. Направляю дело на дополнитель-
ное расследование с указанием уточнить роль каждого, степень 
участия в избиении… 
 И всё! Как говорится, дело «как в воду кануло». Ещё бы. Если 
расследовать по-настоящему, около 10 милиционеров сели бы 
на скамью подсудимых. А это был бы такой скандал, не только по 
области, но и по стране, похоже.
 Вот такие дела происходили даже у нас в Реже. Очень наде-
юсь, что происходящие кадровые перестановки в полиции по-
влияли на стражей порядка в положительную сторону. Обрадо-
вало, когда приходил знакомиться новый участковый инспектор. 
В ответ на вопрос: «Что, вы каждые полгода меняетесь?», он от-
ветил: «Я – надолго».

С. БОЛТАЧЕВ. 

Êàðòèíû, 
íàïîëíåííûå 

âåñíîé è 
âäîõíîâåíèåì

 В библиотеке «Га-
вань» прошла пер-
вая персональная 
выставка першинс-
кой режевлянки На-
дежды Епишиной. 
Ей повезло в жизни 
встретить худож-
ника Михаила Сте-
панова и учиться у 
него в изостудии 
«Этюд».
 Сама Надежда 
следует заветам ро-
дителей: «Мечтай!» 
и «Будь упорной в 
достижении цели!». 
Если прибавить её 
собственное вос-
торженное миросо-
зерцание и крепкую 
вторую половину – мужа Анатолия Фёдоровича, то и 
получится в итоге эта выставка «Весеннее настроение». 
Все работы (28 картин) несут ощущение счастья – ба-
бочки, цветы, реки и снега.
 Вместе с её работами в библиотеке были выставле-
ны также детские работы из кружка «Палитра», который 
ведёт уже сама Надежда Станиславовна в Першинском 
клубе.
 Не только выставочный зал, но и второй этаж библио-
теки был украшен чудесными фотографиями Надежды 
Епишиной, среди которых есть уникальные. Именно с 
любования першинскими красотами, запечатлёнными 
на фотографиях, и начинаются её пейзажи. 

М. КОЧЕДЫКОВА, библиотека «Гавань».
 Фото предоставлено автором.

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ

«Ìèññèñ» ó÷àòñÿ, ïðåîáðàæàþòñÿ è äàðÿò 
ðàäîñòü îêðóæàþùèì

 Если кто-то думает, что участ-
вовать в конкурсе красоты, значит 
только дефилировать по подиуму и 
показывать свои таланты в творчес-
ком конкурсе, он глубоко ошибает-
ся. И участницы конкурса «Миссис 
Реж-2016» знают это не понаслышке. 
Их график наполнен репетициями и 
различными мероприятиями. 
 Они получают новые знания и на-
выки, делятся своим опытом, дарят 
праздник детям. Последнее из ме-
роприятий – это «Парад клоунов», 
прошедший в детском саду «Алень-
кий цветочек». Участницы предстали 
в роли клоунов и просто покорили 
ребят своими яркими образами и 
забавными сценками, хотя для боль-
шинства из них эта роль была дебют-
ной. Дети на ура принимали програм-

му, а потом вдохновенно делились с 
родителями своими впечатлениями.
 - Мы делали акцент в конкурсе на 
пропаганду образа женщины, ус-
пешно реализующей себя в семье, 
профессии, общественной жизни, 
спорте, творчестве, поэтому и столь 
разнообразные сферы охватили: 
акции для формирования активной 
жизненной позиции, видеодневники 
для рассказа о работе и увлечениях, 
- объясняет Ольга Фадеева, ведущий 
специалист управления культуры, 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики. - Один из этапов финала 
- это творческий номер, где каждая 
участница раскроет себя для зри-
теля. В целом сама финальная про-
грамма - итог всех стараний участ-
ниц.

 - Вся программа конкурса мне 
интересна, потому что в ней много 
нового для меня и, конечно, присутс-
твует то, что я очень люблю делать, 
- делится впечатлениями участница 
конкурса Наталья Манойло. - Это иг-
рать (кинообраз в финале), творчес-
кий номер (петь). На данный момент 
больше всего понравилась акция 
«Парад клоунов». В первую очередь 
потому, что принесли детям огром-
ный позитив, да и сами смеялись и 
отрывались как могли.
 - Каждое прошедшее мероприя-
тие было по-своему увлекательным, 
каждое требовало определённой 
подготовки, - рассказывает конкур-
сантка Юлия Клюкина. - Наиболее 
ярким показался «Парад клоунов» 
из-за необыкновенной отдачи детей. 
Детский смех и восхищённые глаза 
были нам наградой. Волнение было 
в самом начале, до выступления. Как 
только мы вышли в зал, оно исчез-
ло, пришёл черёд веселья. Вжиться 
в роль было нетрудно, помог опыт 
работы с детьми и предшествующие 
репетиции. С напряжённым графи-
ком конкурса бывает тяжело, но мы 
справляемся. Дети относятся с по-
ниманием, большая поддержка ис-
ходит от родных: они водятся с ма-
лышом, поддерживают морально.
 Как отмечают организаторы, вре-
мени до финала осталось немного, 
поэтому участницы сейчас усиленно 
репетируют хореографические по-
становки и дефиле. Напоминаем, что 
финальное шоу пройдёт в ДК «Ме-
таллург» 9 апреля. Зрителей ждёт 
очень яркая и насыщенная програм-
ма.
 Арина АГАПОВА, фото автора.

 Дети с удовольствием включились в игру.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Óäà÷íûé ñòàðò
 Отличная дружес-
кая атмосфера ца-
рила 19-20 марта в 
Екатеринбурге на 
первенстве Сверд-
ловской области по 
лыжным гонкам сре-
ди юношей и девушек 
2002-2003 гг. р. 
 С о р е в н о в а н и я 
были посвящены па-
мяти заслуженного 
тренера СССР В. И. 
Уженцева. Реж на них 
представляли пятеро 
спортсменов: Дани-
ил Плотников, Клим 
Агалаков, Александр 
Ефремов, Максим 
Козлов и Екатерина 
Коркодинова.
 В первый день про-
ходил спринт на дис-
танции в 1 км. Среди 
более 200 спортсме-
нов Клим Агалаков 
финишировал треть-
им. Во второй день 
юноши бежали 5 км, 
а девушки – 3 км. В 
группе юношей, ко-
торых в этот день 
было 130, Клим занял 
I место. Неплохой ре-
зультат у Александра 
Ефремова – он фини-
шировал 15-м.
 Арина АГАПОВА.
 Фото 

Г. ТОРОПОВОЙ.

Старт финального забега. Старт финального забега. 
К. Агалаков бежит третьим.К. Агалаков бежит третьим.

На пьедестале призёры На пьедестале призёры 
второго дня: второго дня: 

Т. Васьков, К. Агалаков, Т. Васьков, К. Агалаков, 
М. Захаров.М. Захаров.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 23.03.2016 №522
 г. Реж
 
 О проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на землях населённых 

пунктов в городских лесах Режевского городского 
округа в квартале 52 выдел 1, квартале 51 выдел 12 

 
 В соответствии с пунктом 6 статьи 2, со статьями 78, 
79 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 №75 «Об утверждении Методических 
указаний по подготовке, организации и проведению аук-
ционов по продаже права на заключение договоров арен-
ды лесных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, либо права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений в соот-
ветствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской 
Федерации» («Российская газета», 2009, 22 мая, №92), в 
связи с указаниями Министерства Обороны Российской 
Федерации от 05.05.2014 №Д-29, руководствуясь стать-
ёй 41 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86),  постановлением Админис-
трации Режевского городского округа от 25 февраля 2016 
года №334 «Об организации и проведении аукциона по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях населён-
ных пунктов, находящихся в собственности Режевского 
городского округа» и на основании обращений началь-
ника склада войсковой части 58661-94 от 02.07.2015 года 
№1480 и от 09.09.2015 года №2082 о необходимости рас-
ширения противопожарного разрыва до 100 м. за счёт   
проведения вырубки лесных насаждений в кварталах  52 
выдел 1 и 51 выдел 12

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отделу по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобили-
зационной работе администрации (В. М. Белявский) про-
вести аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях населённых пунктов в городских лесах Режевского 
городского округа квартал 52 выдел 1 и квартал 51 выдел 
12.
 2. Утвердить перечень земельных участков, подлежа-
щих вырубке и выставляемых на аукцион (прилагается). 
 3. Установить размер задатка для участия в аукцио-
не – 100% от начального размера цены заготавливаемой 
древесины.
 4. Установить величину повышения от начального раз-
мера цены заготавливаемой древесины («шаг аукциона») 
– 5%.
 5. Организационному отделу Администрации Режев-
ского городского округа (А. С. Воробьёвой) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Режевская весть» и 
разместить на официальном сайте Режевского городско-
го округа.
  6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи А. И. Качурина. 
 Исполняющий полномочия Главы Администрации 

Режевского городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

 
 УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации 

Режевского городского округа 
 от 23.03.2016 №522 «О проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений,

 расположенных на землях населённых пунктов,
 находящихся в собственности Режевского городского 

округа в квартале 52 выдел 1 и квартале 51 выдел 12»
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04.03.2016 №376
 г. Реж
 
 О закреплении многоквартирного дома 

для аварийного обслуживания
 
 Во избежание возникновения чрезвычайных ситуа-
ций и аварийного прикрытия жилищного фонда Режев-
ского городского округа, руководствуясь статьёй 41 Ус-
тава Режевского городского округа («Режевская весть», 
19 июля, 2005, №86), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Закрепить за ООО «Управляющая компания «Реж» 
на период до 31 марта 2016 года для аварийного обслу-
живания многоквартирный дом по адресу: г. Реж, ул. 
Трудовая, № 93/2.
 2. Муниципальному казённому учреждению «Управ-

ление городским хозяйством» (С. П. Шиянов):
 2.1 в срок до 04 марта 2016 года заключить договор 
на обслуживание указанного дома;
 2.2 организовать приём заявок от указанного в пун-
кте 1 дома на телефон Единой дежурно-диспетчерской 
службы Режевского городского округа (2-43-30). 
 3. В случае если, в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, собственники многоквар-
тирного дома определились со способом управления, 
аварийные работы выполняются выбранной управляю-
щей компанией.
 4. Организационному отделу администрации (А. С. 
Воробьёва) разместить настоящее постановление на 
сайте Режевского городского округа и опубликовать в 
газете «Режевская весть».
 5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя администрации по 
вопросам строительства, коммунального хозяйства, 
транспорта и связи А. И. Качурина. 
 Исполняющий полномочия 

Главы Администрации Режевского 
городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 18.03.2016 №504
 г. Реж 
 
 О средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Режевскому городскому 

округу на 2 квартал 2016 года
 
 Руководствуясь Законом Свердловской области от 
22 июля 2005 года №96-ОЗ «О признании граждан ма-
лоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской облас-
ти»  («Областная газета», 2005, 27 июля, №227-228) с 
изменениями,  внесёнными постановлением Прави-
тельства Свердловской области  от 05.11.2014  №96-ОЗ 
(«Областная газета», 2014, 06 ноября, №204),  Поряд-
ком определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся 
в границах Режевского городского округа, утверж-
дённым постановлением Администрации  Режевского 
городского округа от 22.01.2016  №53 «О реализации  
на территории Режевского городского округа  Законов  
Свердловской области от 22 июля 2005 года №96-ОЗ 
и от 22 июля 2005 года №97-ОЗ» («Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), письмом ООО «Торг-
СтройПроект» от 14.03.2016 года №428, информацией 
Региональной ассоциации «Уральская Палата Недви-

жимости» на 15.03.2016, учитывая решение комиссии 
по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения, сложившейся 
в границах Режевского городского округа (протокол 
от 16.03.2016 №1), для оценки имущественного поло-
жения граждан в целях признания их малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
улучшения жилищных условий граждан, относящихся 
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, ветеранов Великой Отечественной 
войны,  ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, установленных федеральным законо-
дательством, для расчёта социальных выплат в рамках 
реализации жилищных  программ

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Определить среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Режевскому городскому округу на 2 квартал 2016 
года в размере 34970,00 рублей:
  - на вторичном рынке жилья – 27131,00 рублей;
  - на первичном рынке жилья – 40000,00 рублей.
  2. Организационному отделу администрации (А. С. 
Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
 Исполняющий полномочия 

Главы Администрации Режевского 
городского округа В. Ф. ШЛЕГЕЛЬ.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 10 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.
 3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для обслуживания автотранс-
порта. Категория земель - земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 66:22:1914008:682. Местоположе-
ние: Свердловская область, город Реж, улица Заводс-
кая, рядом с пристроем к ГСК 98/5. Площадь земельного 
участка 250,00 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременён. Разрешённое использование: обслу-
живание автотранспорта.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
23.03.2016 №520 «О проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Реж, улица За-
водская, рядом с пристроем к ГСК 98/5».
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 17661 (семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 
один) рубль, 00 копеек.
  «Шаг аукциона» - 529 (пятьсот двадцать девять) руб-
лей, 00 копеек.
 Размер задатка – 3533 (три тысячи пятьсот тридцать 
три) рубля, 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об от-
казе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента 
принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: рабочее время по предварительному со-
гласованию с начальником Управления муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.03.2016 по 25.04.2016 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют сле-
дующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физичес-
кого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 25.04.2016 
на расчётный счёт Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа: 
623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Получатель: УФК по Свердловской области (902 
Управление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток 

за участие в аукционе по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Заводская, рядом с пристроем к ГСК 
98/5).
 12. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 26.04.2016 в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подве-
дения итогов торгов: 28.04.2016 в 13 час. 00 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы по отношению к начальному раз-
меру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других 
участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в 
полном объёме за исключением суммы задатка в тече-
ние 10 дней с даты подписания сторонами настоящего 
договора.
 17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить до-
говор аренды земельного участка по начальной цене аук-
циона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, зада-
ток возвращается в течение трёх дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается 
с Управлением муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
 Документы принимаются в течение месяца со дня 
публикации в газете.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.

Информационное сообщение о проведении торгов
 1. Управление муниципальным имуществом Адми-
нистрации Режевского городского округа сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка сроком на 8 лет.
 2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о 
цене.
  3. Сведения о предмете торгов:
 Земельный участок для рыбоводства. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, ка-
дастровый номер 66:22:0104002:256. Местоположение: 
Свердловская область, Режевской район, на правобе-
режной части Соколовского пруда. Площадь земельного 
участка 41000,00 кв. м. Земельный участок правами тре-
тьих лиц не обременён. Разрешённое использование: 
рыбоводство.
 Основание проведения аукциона – постановле-
ние Администрации Режевского городского округа от 
23.03.2016 №521 «О проведении аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, на 
правобережной части Соколовского пруда».
 Начальный размер арендной платы за земельный 
участок – 6150 (шесть тысяч сто пятьдесят рублей), 00 
копеек.
  «Шаг аукциона» - 184 (сто восемьдесят четыре) руб-
ля, 00 копеек.
 Размер задатка – 1230 (одна тысяча двести тридцать) 
рублей, 00 копеек.
 4. Организатор торгов - Управление муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 5. В случае принятия решения об отказе в проведении 
торгов, организатор торгов публикует объявление об от-
казе в проведении торгов не позднее 3 дней с момента 
принятия такого решения.
 6. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: рабочее время по предварительному со-
гласованию с начальником Управления муниципальным 
имуществом Администрации Режевского городского ок-
руга.
 7. Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.03.2016 по 25.04.2016 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 12.48) по адресу: Свердловская область, 
город Реж, улица Красноармейская, 16, кабинет 13, тел. 
(34364) 3-11-27.
 8. Для участия в торгах заявители представляют сле-
дующие документы:
 - заявку на участие в торгах с указанием реквизитов 
счёта для возврата задатка;
 - платёжное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение задатка;
 - документ, удостоверяющий личность (для физичес-
кого лица);
 - надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.
 9. Заявка подаётся в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе.
 10. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах.
 11. Задаток должен поступить не позднее 25.04.2016 
на расчётный счёт Управления муниципальным имущес-
твом Администрации Режевского городского округа: 
623750, Свердловская область, город Реж, улица Крас-
ноармейская, 16.
 Получатель: УФК по Свердловской области (902 
Управление муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа), ИНН/КПП 
6677001338/667701001, счёт 40302810600003016228, 
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области, г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, л/с 05623074350 (задаток 

за участие в аукционе по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, на правобережной части Соколовского 
пруда).
 12. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.
 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола.
 13. Если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признаётся несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
 14. Место, дата, время и порядок определения учас-
тников торгов: 26.04.2016 в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Свердловская область, город Реж, улица Красноармей-
ская, 16.
 Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления 
Комиссией протокола о признании претендентов участ-
никами торгов.
 15. Дата, время и место проведения торгов и подве-
дения итогов торгов: 28.04.2016 в 13 час. 30 мин. по ад-
ресу: Свердловская область, город Реж, улица Красно-
армейская, 16.
 16. Порядок определения победителей торгов:
 Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольший размер еже-
годной арендной платы по отношению к начальному раз-
меру арендной платы, увеличенной как минимум на один 
шаг аукциона, после трёхкратного объявления которой 
аукционистом предложений на её повышение от других 
участников аукциона не поступило.
 Победитель аукциона перечисляет арендную плату в 
полном объёме за исключением суммы задатка в тече-
ние 10 дней с даты подписания сторонами настоящего 
договора.
 17. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, 
единственный участник аукциона вправе заключить до-
говор аренды земельного участка по начальной цене аук-
циона.
 Участникам торгов, не ставшим победителями, зада-
ток возвращается в течение трёх дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
 18. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
 19. Договор аренды земельного участка заключается 
с Управлением муниципальным имуществом Админис-
трации Режевского городского округа и победителем 
аукциона не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
 Документы принимаются в течение месяца со дня 
публикации в газете.
 Телефон для справок (34364) 3-11-27.
 

  ПЕРЕЧЕНЬ
 земельных участков, подлежащих вырубке и выставляемых на аукцион
  

№ АЕ 
(лота)

Местоположе-
ние земельного 

участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Объём 
заготовляемой 

древесины, куб. м

Начальный 
размер цены 

заготовляемой 
древесины, руб.

Задаток (100%) 
от начального 
размера цены 

заготавливаемой 
древесины, руб.

Шаг аукциона (5%)
от начального 
размера цены 

заготавливаемой 
древесины, руб.

1        2         3          4             5             6         7

1 Квартал 52 
выдел 1

        1,0     218         37926         37926       1896

2 Квартал 51 
выдел 12

      0,8     269          45185         45185       2259



■ КГТ по ул. Калинина, S общ. – 19 кв. м, 3 этаж, 
цена 640 тыс. руб.; 1-комнатную квартиру в но-
востройке по ул. О. Кошевого, 3 этаж, лоджия 6 м. 
Телефон 8-902-254-18-18.
■ 1-комнатную квартиру по ул. Металлургов, 4 
этаж, S общ. – 30,4 кв. м, балкон застеклён, цена 
950000 руб. Телефон 8-902-443-74-44.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Строителей, 3 
этаж, S общ. – 42 кв. м, цена 1110 тыс. руб.; са-
довый участок в к/с «Автомобилист», 12 соток, 
дом из бруса, S общ. – 30 кв. м, цена 280 тыс. руб. 
Телефон 8-904-16-36-575.
■ 2-комнатную квартиру, район Медгородок, S 
– 51 кв. м, 2/4 этаж, лоджия, состояние хорошее. 
Телефон 8-902-876-24-43.
■ 3-комнатную квартиру в с. Глинском, 2/2, S 
– 53,4, балкон, 2-тарифный счётчик э/э. Все виды 
жилищных сертификатов. Телефон 8-902-500-29-
88.
■ гараж в с. Глинском, S – 22 кв. м, э/э, овощная 
яма, деревянный пол. Телефон 8-902-500-29-88.
■ земельный участок под ИЖС в с. Ленёвское, 
S – 34 сотки, в собственности. Есть документы на 
прописку. Цена договорная. Телефон 8-912-258-
65-64.
■ сад в к/с «Гвоздика» (с. Глинское), 7 соток, 
кирпичный домик, центральный водопровод для 
полива, бак под воду, деревья, кусты, насажде-
ния. Телефон 8-902-500-29-88.
■ сад за СПТУ, в к/с «Ключевской» (№49), лет-
ний домик (16 кв. м), яма, теплица, бак под воду (4 
куб. м), земли 7 соток, цена 140 тыс. руб., торг; га-
раж по ул. Спортивной, 10/4, ГСК №3, бокс №25, 
есть овощная яма, свет, цена 100 тыс. руб. (торг). 
Телефон 8-904-167-90-50.
■ а/м «Киа Спектра», г. в. 2007, цена 175 тыс. 
руб.; а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2007, цена 125 тыс. руб. 
Телефон +7-932-123-66-35.
■ срочно витрины ювелирные, стекловитри-
ны, сейф, весы ювелирные. Телефон 8-912-637-
53-73.
■ кольца ЖБ. Доставка, установка. Телефон 
8-912-28-10-810.
■ б/у: оборудование для шиномонтажа, всё 
в сборе; пресс гидравлический; стиральную 
машину СС-1000; бензопилу «Дружба», два 
редуктора, 10 цепей; мотоблок «Малыш». Цена 
при осмотре. Телефон 8-953-000-75-65.
■ вагонку (сосна), от 130 руб./кв. м. Телефон 
8-902-27-32-910.
■ срезку дровяную, горбыль, дрова колотые. 
Доставка. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску, брус, доску заборную, дрова (коло-
тые, чурками); сено, солому. Тел.: 8-919-398-05-
59, 8-912-273-29-21.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, брус-
ки, горбыль, штакетник. Возможна доставка. 
Тел.: 8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62 (Руслан или 

Вилаят).
■ 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 сухие, колотые и чурками. Телефоны 
8-952-134-71-68, 8-961-574-88-17.
■ дрова – сухарник, колотые и в чурках, от 1 
куба. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова колотые (берёза, осина, сосна). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-953-603-72-97.
■ дрова колотые (берёза, осина, есть сухара), 
горбыль дровяной. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова колотые (берёза, сухара); пиломате-
риал на заказ 3-6 м; «КамАЗ» по запчастям. 
Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова, навоз, перегной, отсев, щебень, 
плитняк. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-953-606-93-39.
■ 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, чурками. Услуги погруз-
чика, вывоз мусора, уборка и вывоз снега. Те-
лефоны 8-902-277-50-24, 8-922-026-51-51.
■ дрова колотые и чурками (сухарник). До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, телефон 8-982-667-
88-48, «УАЗ» - телефон 8-909-005-02-00.
■ отсев, щебень; навоз; дрова; перегной. Гру-
зоперевозки а/м «ГАЗ» - самосвал, 5 т. Телефон 
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.
■ отсев, щебень, песок; опил, дрова, горбыль, 
срезку; скальный грунт. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Телефоны: 8-922-164-79-
27, 8-902-276-92-82.
■ навоз, перегной; солому в рулонах. Тел.: 8-
912-040-23-90, 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах по 300 кг; молодых козочек. 
Телефон 8-950-560-49-97, село Глинское.
■ домашних цыплят-бройлеров, 5-суточные 
(рос 308), по цене 80 руб. за штуку. Телефон 8-
904-980-12-37.
■ индюшат европейской белой широкогрудой 
индейки, выводки: 14 февраля, 14 марта, 1 ап-
реля 2016 г.; петуха, утят мускусных, курочек 
молодых, перепелов. Телефон 8-905-809-59-08.
■ месячных поросят, солому в рулонах. Теле-
фон 8-912-284-58-95.
■ поросят, мясо (с. Останино). Телефон 8-908-
904-67-55.

Реклама

■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны. Город, межго-
род, РФ. Телефон 8-982-656-99-
19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термофургон. Телефон 8-953-
60-91-294.
■ Грузоперевозки: а/м «Форд  
-Транзит», грузоподъёмность 
1,7 тонны. Город, межгород. Те-
лефон 8-922-218-53-42.
■ 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.
■ 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.
■ Ремонт и отделка квартир. 
Все виды работ. Быстро, качест-
венно и с гарантией. Тел.: 8-909-
006-17-17, 8-982-747-87-52.
■ Предлагаю услуги клинин-
га по уборке квартир и офис-
ных помещений, послестрой. 
Как единоразово, так и на пос-
тоянной основе. Телефон 8-912-
696-83-27, Татьяна.

Реклама

■ фармацевта в аптеку. Для проживающих за преде-
лами Режа проезд оплачивается. Тел.: 8-903-079-13-97, 
8-950-54-85-329.
■ бухгалтера. Телефон 8-902-277-82-44.
■ на постоянную работу машиниста погрузчика 
МКСМ, разнорабочего. Оплата повременная, соц. па-
кет в соответствии с ТК РФ. Телефон 8-982-687-10-00.
■ водителя на грузовую автомашину с опытом ра-

боты (доставка товаров по району), грузчика-экспе-
дитора. Обращаться по адресу: Красноармейская, 1, 
телефон 2-19-64 (отдел кадров).
■ лицензированных охранников в Екатеринбург, 
графики разные, оф. оформление, зарплата высокая, 
всегда вовремя. Телефоны 8-922-180-80-66, 8-922-180-
80-88.
■ охранников 6 разряда для работы в ГБР. Высокая 

з/п, полный соцпакет, обучение, дополнительные дни к 
отпуску от стажа работы, удобный гибкий график, воз-
можна подработка. Работа в Реже. Обращаться: ул. П. 
Морозова, 29, тел. 8-922-160-16-16.
■ специалиста по комнатным и садовым цветам. 
Телефон 8-912-242-99-04. 
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 25 марта 
исполнилось 
два года, как                    
нет с нами до-
рогой мамоч-
ки и люби-
мой бабушки 
КАЗАНОВОЙ                                          
Нины Васильевны.
 Ты знаешь, мама, жизнь 

остановилась
 С тех пор, как ты ушла, 

не движется вперёд.
 И я бы, может, по-другому 

жить бы научилась,
 Да только сердце изнутри 

сжимается и жжёт.
 Скажи мне, мама, почему 

так получилось?
 Ведь мы совсем не ждали, 

что уйдёшь.
 И нету радости… 
 Всё так изменилось,
 Порой от боли даже 

не уснёшь.
 Прости мне, мама, что 

порой я злилась.
 Ах, если б знала, что 

не вечно ты живёшь,
 Я день и ночь бы за тебя 

молилась.
 Как жаль, что ничего уж 

не вернёшь…
 Просим всех, кто её знал, 
вспомнить добрым словом. 
Светлая память, вечный по-
кой. Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки.

 29 марта 
и с п о л н и т -
ся год, как 
нет с нами                 
л ю б и м о й 
нами доче-
ри, сест-
ры,    мамы            
КОРНИЛОВОЙ Ольги Валерь-
евны. Все, кто знал её, помя-
ните вместе с нами. Помним, 
любим и скорбим.

Мама, братья и сын.

■ 1-комнатную квартиру в районе Семь вет-
ров. Телефон 8-9000-424-524.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру 
по ул. Ленина, 74/6. Телефон 8-982-714-59-94.
■ 1-комнатную квартиру с мебелью по ул. Ло-
моносова, недорого. Обращаться по телефону 8-
902-441-50-36.
■ на длительный срок квартиру у/п в центре 
Гавани, недорого. Тел.: 8-950-560-51-20, 8-912-266-
82-79, Галина.
■ помещение в центре Режа площадью 21 кв. 
м под парикмахерскую или офис. Недорого. Те-
лефон 8-912-208-71-71.
■ в аренду торговую площадь в ТЦ «КЭТ». Те-
лефон 8-902-262-23-11.

■ в аренду торговые, офисные, складские 
площади от 350 руб./кв. м в г. Реже: в ТЦ «Сов-
ременник» (ул. Ленина, 19) и ТЦ «Радуга» (ул. 
П. Морозова, 16). Телефон 8-912-224-32-32.
■ в аренду торгово-офисную площадь в г. 
Реже: 60 кв. м по ул. Ленина (рядом с рынком), 
ул. Строителей, 1. Продаю готовый бизнес 
хозтоваров на Гавани. Телефон 8-950-653-81-
84.
■ в аренду грузопассажирскую «Газель», 
борт – 3 м. Водитель – профессионал, хорошо 
ориентируется в Екатеринбурге. По удобному для 
Вас графику: на 2-3 дня в неделю. Гаражные бок-
сы. Телефоны 8 (34364) 3-38-05, 8-903-085-93-44.

Реклама

✒  ëÑÄû

КСЕРОКС, 
формат 

А3, А4 
 ул. Красноармейская, 5.         

Реклама

✒  äìèãû
■ телевизоры: плазму, ЖК; неисправные, с битыми матрица-
ми. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23. 
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-69-
03. 
■ лук семейный, чеснок летний в любом количестве. Дорого. 
Телефон 8-908-917-17-87.
■ трубы, б/у, диаметр от 76 мм до 120 мм. Телефон 8-912-28-32-
031.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ                   

               Тел. 2-13-71.                  Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой 
Анатольевной, Свердловская обл., Режевской р-н, 
пос. Озёрный, ул. Школьная, дом 15, markgeoural@
bk.ru, тел. +7-902-151-77-15, № квалификационного ат-
тестата  66-12-519, в отношении земельных участков:
 - с кадастровым №66:22:0101004:120, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, урочище «Заимка»;
  - с кадастровым №66:22:0109003:36, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, СХК «Октябрьский», урочище «Романиха»;
 -  с кадастровым №66:22:0101002:112, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, СПК «Черемисский», урочище «Мостовское»;
 -  с кадастровым №66:22:0101002:111, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Режевской 
район, СПК «Черемисский», урочище «Шабунино»,
 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.
 Заказчиком кадастровых работ является: 
  Назимкин Виктор Иванович, глава крестьянского 

фермерского хозяйства; адрес заказчика – Сверд-
ловская область, Режевской р-н, с. Черемисское, ул. 
Свердлова, д. 34, тел. 8-950-644-99-80.
  Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис 
№2 26.04.2016 г. в 10-00 час.
 С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
27.03.2016 г. по 26.04.2016 г. по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис №2.
 Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровых кварталах 
66:22:0101002, 66:22:0101004 и 66:22:0109003.
 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 
Реклама

 14 марта 2016 года после 
тяжёлой, продолжитель-
ной болезни ушёл из жизни               
КОПОРУЛИН Дмитрий Петро-
вич. Он был прекрасным от-
цом, замечательным мужем и 
просто хорошим человеком. 
Кто знал его, просим помя-
нуть. Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто про-
водил его в последний путь.

Жена, дети, родные.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Преп. Алексия, человека Божия

Среда, 30 марта 8.00 Литургия преждеосвящённых Даров

Мчч. Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников

Пятница, 1 апреля 8.00 Литургия преждеосвящённых Даров

Поминовение усопших

Суббота, 2 апреля 12.00
16.00

Молебен. Панихида
Всенощное бдение. Исповедь

Неделя 3-я Великого поста, крестопоклонная

Воскресенье, 3 апреля 8.40 Часы. Литургия. Заупокойная лития

В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, 
КРЕЩЕНИЯ.

Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и  
прочее. Действуют взрослая и детская воскресные школы. Телефон 2-15-53.        Реклама
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  Юных читателей в библиотеках ждут интересные 
встречи, необычные конкурсы, знакомство с новы-
ми книгами, литературными героями. Библиотекари 
готовят для ребят много увлекательных и познава-
тельных мероприятий. 

 По результатам голосования на интернет-сайте 
www.100bestbooks.ru/ высокую оценку получили дет-
ские книги Антуана де Сент Экзюпери, Марка Твена, 
Александра Пушкина, Вениамина Каверина, Корнея 
Чуковского, Джоан Роулинг, Астрид Линдгрен – всего 
в списке сто лучших произведений.

 Исследования показывают, что 
4–6 лет – самый благоприятный 
возраст для обучения ребёнка чте-
нию. После 6–7 лет научить читать 
сложнее.

 Пусть эта «Книжкина неделя»
 Продлится только до апреля,
 Но вы, читающий народ,
 Любите книгу круглый год!

С. Маршак.

✒  êÄáçéÖ

 «Жена – не обязательно главная в доме,
 иногда это тёща».
Автор неизвестен.

ИЗУМРУД ПРЕДЛАГАЕТ
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ
УКРАШЕНИЯ, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ
МОЛОДОСТЬ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ
РАДОСТЬ, ПРИНОСЯЩИЕ
УДАЧУ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,
ДОЛГОЛЕТИЕ (белый акростих)
С 26 марта по 5 апреля каждому покупателю ПОДАРОК!
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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МАНУКЯН ВЛАДИМИРА 
МАРТИРОСОВИЧА 

с юбилеем!
 Какой прекрасный день 

сегодня!
 Всем сердцем пожелать 

хотим
 Вам превосходного 

здоровья
 На много лет, на много зим!
 Любовь и чуткость Ваших 

близких
 Пусть окружают Вас 

всегда,
 Чтоб даже в возрасте 

солидном
 Богатством называть года.

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

с юбилеем ПАНЮС 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА!

 Жизнь бежит, отмеряя
 годы.

 Каждый что-то приносит 
с собой.

 Жизнь капризна, как наша
 погода:

 Греет солнцем, пугает 
грозой.

 Впереди ещё жизнь и 
дороги,

 Много встреч, интересных
 дел.

 Шестьдесят – это, 
вроде бы, много.

 Шестьдесят – это мало 
совсем!

Мама, жена, дочери, внуки.

ПАНЮС НИКОЛАЯ
 ДМИТРИЕВИЧА с юбилеем!
 Прекрасный возраст – 60,
 Его прожить не так-то 

просто.

 В кругу семьи, в кругу
 друзей

 Желаем встретить 90!
 Живи, друг, долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость, счастье и

 здоровье
 Тебе сопутствуют всегда.
 Как много есть прекрасных

 дат
 Для тех, кто в жизнь 

влюблён!
 Ещё не осень – шестьдесят,
 А бархатный сезон.

Друзья Дунаевы, Чаткины.

дорогую жену, маму, 
бабушку РЯКОВУ 

ОЛЬГУ ВЕНИАМИНОВНУ
 с 55-летием!

 Желаем солнца и тепла
 На каждый день и час,
 Чтоб жизнь прекрасною

 была
 От солнечных лучей.
 Пусть много счастья 

будет в ней,
 Внимания, доброты,
 Заботы близких и друзей,
 Цветов и красоты!

Муж, сыновья, снохи, 
внуки и внучка.

 ЗАГВОЗДКИНУ НАДЕЖДУ
 с юбилеем!

 Надюша, поздравляю 
с юбилеем!

 Все звёзды неба, 
все цветы земли,

 Всю радость, бодрость и 
веселье

 Дарю тебе от всей души
 В день твоего рождения!

Л. Ерошенко.
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ПЕНОБЛОКИ 

от группы предприятий «Джалалов» 

Акция! «Купи зимой – стройся летом!»

(Специальные «зимние» цены на ПЕНОБЛОК стеновой, 

перегородочный, оконные и дверные перемычки 

из пенобетона, с возможностью рассрочки платежа и 

бесплатного хранения на складе до вашего строительства.)

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

                            тел. 8-902-155-4049 – Алексей.                 Реклама

РЕКЛАМА

Тел. 2-13-71  
Реклама.

■ Межевые и технические 
планы от 6000 руб. Акты 
обследования – 3000 
руб. Техплан на гараж в 
ГСК – 4000 руб. Телефон 
8-953-04-46-446, кадаст-
ровый инженер Елена.
■ Продажа и уста-
новка ТВ: «Триколор», 
«Телекарта», «МТС». Об-
мен старых ресиверов на 
новые. Обращаться: ул. 

Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Кладка и ремонт печей. Те-
лефон 8-922-297-54-39.
■ Кровля любой сложности. 
Телефон 8-982-648-26-54.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, 
фанера, плита OSB, сухие 
строительные смеси, изоляция. 
Доступные цены. Бесплатная 
доставка по городу. Телефон    
8-922-16-999-16.
■ Ремонт, отделка. Все виды 
работ. Качественно и аккурат-
но. Телефон 8-902-259-17-44.
■ Электрик. Замена старой 
эл. проводки. Все виды от-
делочных работ от эконом- до 
премиум-класса. Телефон 8-
982-638-98-32.
■ Все виды сантехнических 
работ (отопление, водоснаб-
жение, канализация, установка 
счётчиков и водонагревателей). 
Телефон 8-950-560-36-99.
■ Сантехнические, отделоч-
ные, строительные работы 
любой сложности «под ключ» 

(водопровод, канализация, 
отопление, плитка, гипсокар-
тон, штукатурка, электромон-
таж, пол, потолок, кладочные и 
сварные работы). Любые объё-
мы – от маленьких ремонтов до 
больших застроек. Гарантия и 
качество по доступным ценам. 
Телефон 8-950-63-23-441.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-
02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Отсев, щебень и прочее. 
Грузоперевозки «МАЗ» - 10 
тонн. Телефон 8-950-543-26-28.
■ Торф, навоз, перегной, 
земля; цемент, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экс-
каватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Дрова чурками, ко-
лотые, долготьём. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусо-
ра. Телефоны: 8-912-634-97-20,      
8-912-220-27-26.

Реклама

30 марта, а также 
каждую среду апреля

состоится продажа 
кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма:

Реж – 9 час., Черемисское – 11 
час., Липовское – 12 час., 

Клевакинское – 12 час. 30 мин., 
Глинское – 13 час., 

Арамашка – 13 час. 30 мин.
Телефон для заявок и доставки 
         8-902-44-353-44.      Реклама

Продаются 
шлакоблоки
Хорошее качество.

Низкие цены.
36 руб. – 1 шт., 

2150 руб. – 1 куб. м.
Хранение. 

Доставка бесплатно.
8-922-214-71-13

Реклама

«НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17,
телефон 8(34364) 3-18-28

Предлагаем мебель 
в большом ассортименте!

Приходите – у нас
РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Кредит. Рассрочка. Доставка.

Реклама.

Автошкола ДОСААФ России
Категория «В» - 15000

1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКПП» и «С». 

Обучение дневное, вечернее, в выходные дни.
Срок обучения от 2,5-3,0 мес.

Обращаться по адресам: ул. Трудовая, 12А и ул. Пионерская, 11.
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

СПЕШИТЕ. СКИДКИ!!!
                                Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                 Реклама

Приглашаем на работу  по специальностям в г. РЕЖ:

· ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
· ПРОДАВЕЦ-КАССИР
· ГРУЗЧИК
· УБОРЩИЦА

12000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 - официального трудоустройства и стабильной зар. платы;
 - графика работы 2/2, ОБУЧЕНИЯ профессии;
 - возможности работать вблизи от места проживания;
 - профессионального развития, карьерного роста: возможность
       вырасти от Продавца до Директора магазина за 1 год!
 - работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

По вакансиям обращаться к директору магазина 
либо по телефону:

                           8-922-220-32-13                    Реклама

Алапаевскому почтамту
срочно требуются

в участок по обработке 
страховых почтовых 
отправлений (Реж):

✔ оператор связи
✔ сортировщик
✔ почтальон по сопро-
вождению и обмену 
почтовых отправлений 
и денежных средств
Гарантируем:
✔ своевременную выплату 
заработной платы
✔ премиальное вознаграж-
дение
✔ трудоустройство в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом РФ
✔ полный социальный пакет.

Обращаться:
г. Алапаевск, ул. Сафоно-

ва, 19, кабинет №8.
Телефон 8 (34346) 2-71-13.

30 марта, ЦКИ

(г. Реж, ул. Ленина, 2)

с 10 до 18 час.

ярмарка 
женских 
пальто.
Новые модели

на любой рост и возраст.

РАССРОЧКА

СКИДКИ

Производство г. Пенза.
Реклама

■ Установка газо-, электро- и твердотопливных котлов. Мон-
таж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160. ИП Назаров А. Ф.

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

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

Реклама.

Московский Московский 
Луна-ПаркЛуна-Парк

приглашает жителей городаприглашает жителей города
посетить увлекательные посетить увлекательные 

аттракционыаттракционы
с 30 марта с 30 марта 

по 10 апреляпо 10 апреля
возле ДК «Металлург»возле ДК «Металлург»

                                                      РекламаРеклама                         +5                         +5


