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Правительством области утверждена программа развития Режа
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Дружная бригада механизаторов СПК «Глинский»: Михаил Чепчугов,
Алексей Мелкозёров, Владимир Важенин, Михаил Чернышев.
Хорошая подготовка к посевной кампании и благоприятные погодные условия позволяют свердловским аграриям проводить яровой сев эффективнее, чем в 2015 году.
По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, на сегодняшний день в области засеяно 46,2 процента посевных площадей, когда
в прошлом году на эту дату было менее двадцати процентов.
«Посевные работы в этом году идут с опережением. Благодаря погоде нам удалось
на несколько дней раньше начать яровой сев, сейчас мы не сбавляем темпы. Передовые районы по темпам посевной – Ирбитский, Артинский и Режевской», – рассказал
министр Михаил Копытов.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
Фото Арины АГАПОВОЙ.

Администрация Режевского
городского округа извещает о
проведении работы по
составлению общего
списка кандидатов в
присяжные заседатели для федеральных
судов общей юрисдикции на территории
Свердловской области (для Свердловского
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)
на 2016-2020 годы по
Режевскому городскому округу.

МАГАЗИН
«КОЛЛЕТ»

Âíèìàíèå, ëüãîòíàÿ
ïîäïèñêà!

Продолжается подписка на газету «Режевская весть» на второе полугодие 2016 года.
Только в редакции «Р. В.» (ул. Красноармейская, д. 5) до конца мая вы можете выписать
газету на этот период с почтовой доставкой
за 400 рублей (вместо 547,50 руб. И это ещё
прошлогодняя цена, так как почта подняла
доставочную цену на газету на 10%)! Реклама.

Реклама.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Важной частью комплексной программы является модернизация предприятий.
Предусмотрено также развитие ЖКХ: ввод новых мощностей котельных, обновление сетей, строительство газопровода. Запланированы средства на ремонт дорог,
на ремонт и строительство объектов социальной сферы, агропромышленного комплекса (стр. 2).

приглашает
ознакомиться с новым
ассортиментом
поступившей пряжи
производства Турции, России, Китая.
А также в нашем магазине вы всегда найдёте
качественный
трикотаж российских
производителей.
Адрес: г. Реж,
ул. Чапаева, 33.

Реклама

Реклама.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Среда, 18 мая
Ясно. Днём температура воздуха плюс 21 градус, ночью с 18 на 19 мая - плюс 10 градусов.

Четверг, 19 мая
Ясно. Днём температура воздуха плюс 22 градуса, ночью с 19 на 20 мая - плюс 11 градусов.

Пятница, 20 мая
Пасмурно. Днём температура воздуха плюс 23
градуса, ночью с 20 на 21 мая температура воздуха плюс 15 градусов.
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Ïðàâèòåëüñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер утвердил
комплексную программу «Развитие
Режевского городского округа на
2016-2021 годы». С докладом выступил
исполняющий обязанности министра
инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича
Куйвашева министерством инвестиций и
развития совместно с администрацией
Режевского городского округа разработан проект комплексной программы. Экономика Режа базируется на крупных предприятиях промышленного сектора, таких
как «Сафьяновская медь», «Режникель»,
Режевской кабельный завод и другие, они
приняли активное участие в формировании проекта», - доложил Дмитрий Нисковских.
Исполняющий обязанности министра
подчеркнул, что важной частью развития экономики муниципалитета является
модернизация промышленных предприятий, производство современной конкурентоспособной продукции. Поэтому в
программу развития города вошли такие
проекты, как строительство подземного
рудника на Сафьяновском месторождении, проектная мощность которого планируется на уровне 500 тыс. тонн руды в
год. Общий объём инвестиций составит
1,6 млрд. рублей. Модернизация производства на заводах «Уралдрагмет-Энергетика», Режевском кабельном заводе,
предприятии «Элтиз», на производственном объединении «Режникель». Создание на базе Экспериментального завода
станкостроительного консорциума с полным циклом производства современных
металлорежущих станков, аддитивных
машин и лазерного технологического
оборудования. Объём финансирования
на реализацию мероприятий в данном
направлении, в основном за счёт средств
инвесторов, составит 7,907 млрд. рублей.
Из существующих проблем муниципального образования прежде всего нужно выделить высокую степень износа инженерных сетей жилищно-коммунальной
сферы: более 70 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения нуждаются в замене. Проектом
программы предусмотрены мероприятия,
направленные на развитие жилищно-коммунального хозяйства, с общим объёмом
финансирования 1,159 млрд. рублей. Результатом реализации станет ввод 40 МВт
дополнительных мощностей котельных,
строительство 27,6 км газопроводов, существенное снижение количества старых
сетей. Основные средства - 678 млн. рублей - будут выделены из областного бюджета.
Дмитрий Нисковских отметил, что в
Реже требуется принятие неотложных мер

✒ ëèÄëàÅé!

по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как около 70
процентов из них не отвечают нормативным требованиям. В рамках программы
планируется капитальный ремонт дорог
по улицам Ленина, Заводская, Чапаева,
Павлика Морозова за счёт средств областного и местного бюджетов. Строительство дороги к вновь построенному
детскому саду в селе Останино. Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним. А также реконструкция двух путепроводов через железную дорогу. Объём финансирования на
данное направление составит 252,5 млн.
рублей.
Приоритет в жилищном строительстве
в программе отдаётся малоэтажному и
индивидуальному жилью. Общий объём
финансирования составит 1,867 млрд.
рублей, из которых 1,687 миллиарда за
счёт средств инвесторов.
«Развитие экономики округа и жилищного строительства, безусловно, требует
и развития социальной сферы: строительства и ремонта учреждений образования,
культуры, спорта, здравоохранения, улучшение их материально-технической базы.
Три раздела программы посвящены этим
направлениям. Здесь планируется капитальный ремонт зданий и помещений
Центральной районной больницы и областной больницы «Липовка». Строительство
школ в селе Черемисское и в городе Реже.
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и спорта, укрепление их
материально-технической базы», - сказал
Дмитрий Нисковских.
На территории Режевского округа 74
тыс. гектар земель сельскохозяйственного назначения и 30 сельских населённых
пунктов. Поэтому в рамках программы
выделено отдельное направление - развитие агропромышленного комплекса,
где запланирована реконструкция коровников в деревнях Ощепково на 150 голов
и Соколово на 350 голов. А также строительство тепличного хозяйства и питомника в поселке Озёрный. Объём финансирования направления составит 174,8
млн. рублей, в том числе за счёт средств
областного бюджета - 8,4 млн. рублей.
Общий объём средств, планируемый
на реализацию мероприятий программы,
составляет 13 млрд. рублей, в том числе
из бюджетов всех уровней - 2,5 млрд. рублей. Соотношение частных и бюджетных
средств составит 4,2 к 1.
«Прошу министерство энергетики и
ЖКХ взять под особый контроль строительство новых котельных, так как я лично убедился на приёме граждан, что этот
вопрос в первую очередь волнует жителей Режа. По дорогам: давайте не будем
пытаться делать всё сразу, понятно, что
проблем много, но надо сделать улицу
Ленина. На это средства мы выделили.
Затем уже перейдём к другим объектам.

Программа принимается. Она сегодня
необходима городу. И будем вместе - правительство и администрация муниципалитета - работать над её реализацией»,
- поручил председатель правительства
региона Денис Паслер.
Комментарий главы Режевского городского округа А. В. Копалова:
- Прежде всего хочется выразить благодарность губернатору Свердловской
области Е. В. Куйвашеву и правительству
Свердловской области за поддержку мероприятий программы.
Хотелось бы отметить, что значительную часть средств на реализацию этой
программы
выделят
промышленные
предприятия Режа. Руководители наших заводов понимают, что инвестиции в
развитие предприятий в конечном счёте
обернутся укреплением и развитием экономики Режа, решением важнейших проблем, в том числе и экологической.
Очень важно то, что в программе учтены практически все стороны жизни муниципалитета: экономика, ЖКХ, социальная
сфера, здравоохранение, образование,
транспорт. В частности, в программу
включена модернизация Липовского водовода, от состояния которого зависит
качество воды, подающейся в дома горожан. Кроме того, мы намерены многое
сделать для ремонта дорог в Реже. Например, улицу Ленина реконструируем
уже к концу осени 2016 года. В ближайшее
время начнётся долгожданное строительство газопровода в частном секторе микрорайона Гавань. Уверен, что реализация
этой программы будет способствовать
улучшению качества жизни режевлян.
Комментарий и. п. главы администрации В. Ф. Шлегеля:
- Принятие комплексной программы
«Развитие Режевского городского округа
на 2016-2021 годы», которую по поручению губернатора Свердловской области
Евгения Владимировича Куйвашева мы
разрабатывали совместно с областными
исполнительными органами, имеет большое значение для социально-экономического развития Режевского округа.
Во-первых, потому что в ней нашли отражение многие мероприятия, которые
являются первостепенно важными для

Режа. Во-вторых, потому что под эти мероприятия мы гарантированно получаем
межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов.
В сфере ЖКХ речь идёт о строительстве
газопровода на Гавани, новых газовых котельных на Быстринском, модернизации
коммунального комплекса.
В сфере дорожного строительства,
считаю, сделан хороший задел по капитальным ремонтам. В ближайшее время
начнём ремонт автодороги по улице Ленина. Финансирование составляет более
60 миллионов рублей. Половину средств
правительство Свердловской области
нам уже выделило. Сейчас решаем вопрос
о выделении оставшейся суммы, чтобы
провести ремонт без разбивки на этапы.
Cо следующего года планируем начать
капитальный ремонт дорог по улицам Чапаева, Заводская, П. Морозова.
В программе предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий наших граждан, в том числе молодых семей
и сельских специалистов. Будет продолжено строительство домов для переселения из аварийного жилья.
Важный блок в программе касается
экономики Режевского округа. Речь идёт
об инвестиционных проектах промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Уверен, что предприятия, которые приняли участие в формировании
проекта программы, смогут реализовать
все запланированные мероприятия - это
в конечном итоге скажется не только на
улучшении результатов деятельности самих предприятий, но и на экономическом
положении округа.
Не остались без внимания сферы образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта. Одним
из важнейших мероприятий станет реализация программы «Содействие созданию в Свердловской области новых мест
в общеобразовательных организациях», в
рамках которой планируется строительство новых школ.
Сейчас наша задача – всё, что намечено в программе, воплотить в жизнь.
Соб. инф.
Фото Арины АГАПОВОЙ.

Ñ èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòüþ çà ïîìîùü

Режевляне отметили великий праздник – 71 годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Позади – большая подготовительная работа, которая была направлена
на то, чтобы праздничные мероприятия в такой важный
для всех день - 9 Мая - прошли на достойном уровне.
Глава Режевского городского округа, администрация
Режевского городского округа и управление культуры,
физической культуры, спорта и молодёжной политики
выражают искреннюю благодарность всем, кто принял в
них участие: уважаемым ветеранам, трудовым коллективам предприятий, общественным организациям, режевлянам, прошедшим в «Бессмертном полку».
Особая благодарность за проведение легкоатлетической эстафеты, митинга и концерта учреждениям,

подведомственным управлению культуры, физической
культуры, спорта и молодёжной политики; за помощь в
проведении праздничных мероприятий: военной части
№58661 (командир М. Кокленков), ГАУЗ СО «Режевская
центральная районная больница» (гл. врач А. Язвенко),
редакции газеты «Режевская весть» (гл. редактор Г. Попова), МКУ «Управление городским хозяйством» (директор С. Шиянов), управлению социальной политики
(начальник Л. Пичугина), управлению образования (начальник И. Клюева), ООО «Комплектация электромонтажа» (ген. директор А. Егоров), ЗАО «ПО «Режникель» (исп.
директор И. Дмитриев), АО «Сафьяновская медь» (директор И. Цветков), МУП «Чистый город» (директор О. Рагозин), ООО «Транском-М» (В. Мусальников), ОМВД России

по Режевскому району (начальник А. Корелин), ГИБДД
ОМВД России по Режевскому району (начальник С. Ведерников), отделу Военного комиссариата Свердловской области по городам Реж, Артёмовский, Режевскому
и Артёмовскому районам (начальник А. Заврин), Центру
психолого-медико-социального сопровождения «Дар»
(руководитель Н. Шляпникова), Режевскому местному
отделению Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» (председатель А. Отинов),
военно-патриотическому клубу «Саланг» (руководитель
С. Кондратьев), ассоциации «Центр автобусных пассажирских перевозок» (директор Г. Бурдусова), ИП Л. Джалалов, О. Прокопову.
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В конце апреля текущего года состоялось отчётное собрание в потребительском кооперативе «Газ-Кочнево». Председатель ПК «Газ-Кочнево» И. Венедиктова отчиталась перед членами кооператива о работе, проделанной в 2015 году. В частности, Ирина Викторовна отметила, что полностью завершено строительство магистрального газопровода и
началось подключение к газу жилых домов. Также И. Венедиктова подробно озвучила отчёт о финансово-хозяйственной деятельности общественной организации, который и был
единогласно утверждён общим собранием пайщиков.

Íà îò÷¸òíîì ñîáðàíèè ÏÊ «Ãàç-Êî÷íåâî»
áûë ïîäíÿò ðÿä îñòðûõ âîïðîñîâ

Следующий вопрос – выборы председателя ПК «ГазКочнево». Срок полномочий председателя кооператива по Уставу составляет четыре года. Два срока подряд
председателем была И. Венедиктова. И в этот раз не
нашлось желающих на общественных началах исполнять
хлопотные обязанности председателя кооператива. На
голосование была выдвинута одна кандидатура – Ирины
Викторовны Венедиктовой. Почти единогласно (при одном воздержавшемся) ей вновь доверено руководство
ПК «Газ-Кочнево» на следующие четыре года.
Далее пайщиками кооператива вновь был поднят вопрос о том, что за подключение к магистральному газопроводу газовики берут около 20 тысяч рублей.
- И это за пять минут работы! – возмущались люди.
Действительно, понять негодование пайщиков можно:
пришли, повернули кран – заплати!
И. Венедиктова уже обращалась с этим вопросом к
председателю правительства Свердловской области
Д. Паслеру. Денис Владимирович обещал разобраться,
и стоимость услуги газовиками была снижена с 22 тысяч
рублей до… 19875,17 рубля. Причём только для тех, кто
заказывал проект в ГУПСО «Газовые сети»…
Я сама состою в кооперативе «Газ-Кочнево» и не готова (как и большинство пайщиков ПК) отдать газовикам
такие деньги за «поворот крана».
Поэтому на собрании пайщики дали поручение И. Венедиктовой «порешать эту проблему».
Ирина Викторовна направила полномочному представителю Президента РФ в УрФО И. Холманских и в
Управление федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области следующее обращение: «В 2010
году жители микрорайона Кочнево г. Реж объединились
в кооператив ПК «Газ-Кочнево» для того, чтобы собрать
деньги и заказать проектно-сметную документацию газификации своего микрорайона. Проект был передан в
управление городским хозяйством, за счёт программы
газификации по нему был простроен магистральный газопровод.
С декабря 2015 года началось подключение домовладений к газопроводу. В связи с договором на газификацию индивидуальных жилых домов, заключённым между

собственниками домовладений и ГУПСО «Газовые сети»,
которым предусмотрено 5 пунктов выполняемых работ,
за которые берётся плата в размере 22000 рублей, жители обязаны оплатить эту сумму. Однако часть работ
на момент заключения договора уже исполнена: проект
газоснабжения ранее согласован исполнителем проекта
с газовым участком; проверка исполнительно-технической документации осуществлялась при согласовании
проекта; строительство газопровода на момент заключение договора закончено, и надзор за строительством
ГУПСО «Газовыми сетями» не осуществлялся; врезку
осуществляет организация, которая осуществляла монтаж газопровода. Эти работы предусмотрены договором
на выполнение проектно-технической документации и
договором на подведение газопровода к домовладению
со сторонними организациями, которым за это оплачены
деньги. Таким образом, увеличение набора работ в соответствии с договором с ГУПСО «Газовые сети» соответственно увеличивает размер платы за подключение. Фактически за 22000 рублей сотрудники ГУПСО «Газовые
сети» после заключения договора с собственником дома
только поворачивают краник на газопроводе и проводят
инструктаж по правилам пользования газовыми приборами.
После моего обращения к Председателю Правительства Свердловской области Д. В. Паслеру по поводу
неимоверно высокой цены за подключение домовладения к газопроводу, ГУПСО «Газовые сети» снизили цену
подключения до 19875,17 рублей для тех, кто заказывал
проект в ГУПСО «Газовые сети». Странно, что даже тем
жителям, которым осуществляли подведение газопровода к домовладению ГУПСО «Газовые сети», с них тоже
брали такую же сумму. Получается, что ГУПСО «Газовые
сети» в соответствии с договором сами над собой ведут
технический надзор за строительством.
В связи с тем, что жители не имеют возможности обратиться к иному юридическому лицу за услугой на подключение домовладения к газораспределительной сети,
они вынуждены платить неимоверно высокую цену за
подключение газа.
Просим провести проверку законности и обоснован-

ности взимания денежных сумм с населения за комплекс
работ по газификации индивидуальных жилых домов в
микрорайоне Кочнево г. Реж, Свердловской области ГАУПСО «Газовые сети» как монополиста газоснабжения в
Режевском районе».
Буквально на днях из УФАС пришёл ответ, что обращение переадресовано председателю Региональной энергетической комиссии Свердловской области В. В. Гришанову. Что ж, будем ждать ответ от него…
Ещё одна проблема заключается в том, что проектносметная документация на газификацию домовладений
выдаётся не только членам ПК «Газ-Кочнево», но и всем
желающим газифицировать свои дома в этом микрорайоне.
В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается иск ПК «Газ-Кочнево» к управлению городским хозяйством.
В предварительном заседании судьёй сторонам было
предложено заключение мирового соглашения. При
этом судья отметила, что проект на газификацию микрорайона, который был оплачен за счёт членских взносов
пайщиков, - это имущество, принадлежащее на праве
собственности ПК «Газ-Кочнево». И удерживается на сегодняшний день этот проект в УГХ незаконно.
В настоящее время текст мирового соглашения составлен. Есть вероятность, что оно будет подписано в
конце мая обеими сторонами…
Работы по газификации жилых домов в микрорайоне
Кочнево продолжаются. Но они пойдут гораздо быстрее,
если населению не придётся оплачивать завышенные, на
мой взгляд, услуги газовиков за подключение к газу.
Галина ПОПОВА.
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22 мая партия «Единая Россия»
приглашает избирателей на праймериз. Праймериз - это новая выборная
технология, суть которой - предварительные внутрипартийные выборы с
целью выдвинуть наиболее сильных
и популярных кандидатов на выборы
основные.
В сентябре состоятся выборы нового
состава Госдумы РФ. Своих кандидатов
выдвинут все политические партии. «Единая Россия» - единственная из партий решила составить свой список кандидатов с
учётом мнения не только членов партии,
но и всех избирателей. В Режевском округе для предварительного голосования организовано 7 избирательных участков (а
не 35, как обычно на выборах). Они расположены в Реже во Дворцах культуры «Горизонт», «Металлург», в ЦКИ, в СК «Россия» и в Центральной библиотеке, а также
в Липовке и Глинке. Открыты они будут с 8
до 20 часов. Голосование будет рейтинговым, то есть свой голос можно отдать за
несколько понравившихся кандидатов.
Об этом сообщил на встрече представителей общественности с участниками
праймериз и. о. руководителя исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» В. Кураев. Затем он предоставил слово тем, кто претендует на место
в списке кандидатов от «Единой России»
на выборы в Госдуму. Они рассказали режевлянам о себе и ознакомили со своими
программами.

Ирина Анатольевна Ларионова. Родом из Каменска-Уральского. Доктор
педагогических наук, профессор, директор Института социального образования
(Уральский государственный педагогический университет), член общественного
совета министерства социальной политики, член Британского института системы
менеджмента качества, академик Международной академии наук педагогического образования. Считает, что через
повышение качества образования можно
повысить качество жизни, поскольку образование затрагивает духовно-нравственные, эмоциональные, умственные,
социальные аспекты. В Госдуме намерена
заниматься совершенствованием законодательства, связанного с образованием.
Андрей Семёнович Никонов. Родился
в Алапаевске. В школе был победителем
Всероссийской математической олимпиады, в 16 лет был приглашён в Москву
на учёбу. 5 лет работал в Центре дальней космической связи. С началом эпохи
капитализма решил участвовать в этом
процессе. Создал производственное
предприятие в Подмосковье. Участвовал
в международных проектах в Германии
и в Египте. В Хургаде создал школу для
русского населения. Окунувшись в сферу
образования, продолжил свою деятельность в этом направлении в Подмосковье,
где занимался проектами дополнительного образования. Два года назад вернулся на родину. Преподаёт математику
в школе Нижнего Тагила. Как инспектор
общественной палаты Московской об-

ласти привлекался к законодательной деятельности, в том числе и в Госдуме. Чётко
представляет, что необходимо изменить,
чтобы улучшить систему образования.
Суфия Хамитовна Таминдарова.
Мечтала стать артисткой, училась в театральном институте. Но затем приняла
решение идти в бизнес и создала рабочие
места. Затем получила юридическое образование. Сейчас – председатель общественной благотворительной организации «С открытым сердцем». Её интересуют
судьбы людей, имеющих достаток ниже
прожиточного минимума. Её программа
связана с помощью этим категориям населения. В частности, один из её проектов
– организация магазинов с ценами ниже
общепринятых. Она многодетная мать, в
её семье трое детей.
Александр Евгеньевич Танана. Родился в Кыштыме. Железнодорожное училище, служба в армии, техникум. Работал
на стройках, в зрелом возрасте окончил
институт физкультуры, работал в спортшколе. В Госдуму идёт, чтобы отстаивать
интересы людей труда. По его мнению,
рабочий боится потерять своё место и поэтому не протестует, когда работодатель
снижает зарплату или не обеспечивает
охрану труда. На состоянии экономики
негативно сказывается дешевизна рабочей силы. В Госдуме он будет стоять за
обозначение квот на привлечение иностранных рабочих. Считает также, что для
защиты отечественного производства
надо вводить более жёсткие таможенные
сборы на ту продукцию, которая выпуска-

ется и у нас. Кроме того, надо поднимать
на государственный уровень вопросы охраны труда. Неприемлема такая ситуация,
когда в мирное время за год 65 человек
погибло на производстве в одной только
Свердловской области.
Сергей Владимирович Чепиков. Депутат Законодательного собрания Свердловской области по нашему округу.
Активно содействует режевлянам в решении многих вопросов. Не без его участия,
например, строилась лыжная база, продвигался проект газификации Гавани... Он
участвовал в разработке законопроекта
о региональном материнском капитале.
Сейчас хочет инициировать документ о
ликвидации алкогольных магазинов в жилых домах, на эту тему поступает много
обращений. Если пройдёт в Госдуму, помимо совершенствования федерального
законодательства планирует по-прежнему много времени уделять работе в
своём округе, тем более что в этом году
выборы в Госдуму будут проходить по одномандатным округам. Это означает, что
если раньше депутат федерального органа власти был в какой-то мере «виртуальный» и его редко видели в избирательном
округе, то теперь он будет тесно связан со
своей территорией, у него должна быть
приёмная в избирательном округе, он
должен принимать заявления граждан.
Мы вкратце познакомили вас с теми,
чьи имена вы найдёте 22 мая в списках
предварительного голосования партии
«Единая Россия».
Людмила НИКОНОВА.
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Один из тех, кто участвует в предварительном отборе
кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Сергей
Владимирович Чепиков, депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя
комитета по социальной политике. Тем, кто любит спорт,
его имя давно запомнилось благодаря высоким спортивным достижениям: он биатлонист и лыжник, двукратный
олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону. А многим режевлянам
он знаком лично. Депутат часто бывает в нашем городе,
встречается с избирателями, и его вклад в решение вопросов, с которыми обращаются к нему, очевиден. На
прошлой неделе С. В. Чепиков вновь побывал в Реже и
дал интервью нашей газете.
- Сергей Владимирович, в Реже трудно продвигается газификация правобережья. Вы, как известно,
подключились к этому делу. Что можно сказать о сегодняшней ситуации?
- Выделено 20 миллионов рублей на первоначальный
этап газификации, мы долго к этому шли и добивались.
Объявлен конкурс на выполнение работ, которые начнутся этим летом.
- В решении каких ещё проблем нашего города
Вам доводилось принимать участие?
- Ко мне обращались жители по ремонту дороги на
улице Ленина, на которой закрывали транспортные маршруты из-за её плохого состояния, я занимался этим
вопросом. По просьбе жителей Завокзального посёлка
встречался с руководителями управления железных дорог по поводу строительства перехода через железнодорожные пути. Там собирались сделать ограждение, и жителям пришлось бы шагать два километра в обход, чтобы
попасть в город. В результате - мы нашли возможность
и сделали переход. ДЮСШ неоднократно обращалась
по поводу приобретения инвентаря - для школы были
приобретены винтовка и снегоход. Занимался вопросами строительства лыжной базы на Гавани, а сейчас есть
идея проложить лыжероллерную трассу и восстановить
освещённую трассу на Гавани - там, где она была в советские времена. Было обращение по поводу открытия
памятника жертвам политических репрессий, мы его
прошлой осенью реконструировали и открыли, это тоже
важное событие.
Обращений очень много, я готов содействовать ре-

жевлянам в их инициативах. Я видел, в Реже уже разместили баннеры с номером моего мобильного телефона,
люди могут напрямую ко мне обратиться. Я подключу
своих помощников и юристов к решению их вопросов.
- Были уже звонки?
- Вчера позвонил преподаватель физкультуры по поводу реконструкции стадиона школы №44, и вчера же
мы предварительно встретились с главой города Режа,
обговорили возможность вхождения с этим объектом в
областную программу по линии Министерства образования Свердловской области.
- Если Вы станете депутатом Государственной
Думы, то вряд ли сможете уделять столько же внимания нашему маленькому городу, как сейчас.
- Я уверен, что буду приезжать в Реж и встречаться с
избирателями. Думаю, у меня будет больше возможностей помогать городу, когда мой политический статус будет выше. У меня будут и помощники работать, и
движение «За возрождение Режа», которое я поддерживаю, набирает силу. Кроме того, с этого года выборы в
Госдуму впервые пройдут по одномандатным округам, а
это предполагает более тесную связь депутата со своим
округом.
- Какие задачи Вы хотели бы решать в Государственной Думе?
- На федеральном уровне можно совершенствовать
законодательство по спортивному и другим направлениям. И ещё важно инициировать определённые программы, например, развитие зимних видов спорта, организацию школьных стадионов, спортивных залов - для
оздоровления нашей нации, чтобы наши дети меньше
времени проводили у компьютерных экранов.
- Поскольку у Вас пятеро детей, то эта задача, наверное, и в семье актуальна? Какого возраста Ваши
дети?
- У меня дети в возрасте от 2 до 23 лет. Давления на них
я не оказываю, они сами выбирают, кем хотят быть, каким
спортом заниматься. Старший сын футболом увлекается, учится в УрФУ. Лиза в 5 классе учится, занимается
художественной гимнастикой. Даша второклассница, её
увлечение - биатлон. Арина пока в садик ходит, она такая
активная, на всех утренниках выступает, поёт. Самый маленький, Мирослав, ещё не определился в выборе увлечения. Важно, чтобы дети были заняты, будь то спортивные секции или творческие кружки. Главное, чтобы у них

был рост в этом направлении.
- Вы имеете опыт участия в выборах, однако такой
механизм, как предварительное голосование, появился впервые. Как Вы оцениваете это новшество?
- Мне кажется, это нормально, когда есть предварительное голосование, когда больше кандидатов могут
себя попробовать в избирательной практике. Я считаю,
это здоровое соперничество, и партия должна выдвигать
на окончательные выборы тех, кто стопроцентно достоин. Выбирает народ, и тут уж многое зависит не от политического положения, а от личных качеств и способностей кандидатов.
- Спасибо за интервью. Желаем Вам успеха на выборах и в Вашей работе!
Людмила НИКОНОВА.

✒ ÄäíìÄãúçé

Íóæíî ëè ïëàòèòü ñòàðøåìó ïî äîìó?
стояния дома. С 1 января 2014
года дом «с боем» перешёл от УК
«ЖКХ» в ООО УК «Быстринский» с
долгом более 112 тысяч рублей.
При проверке отчётов УК «ЖКХ»
старшая по дому обнаружила работы, которые не были сделаны
в их доме. Просьбы к УК «ЖКХ»
представить отчёт без приписок
ни к чему не привели. Приписки
остались, долг дома перед преСтроителей на общем собрании
дыдущей управляющей компа15 марта текущего года.
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Общее собрание собственников многоквартирного дома №22 по
улице Строителей началось со скандала. В квитанциях на оплату
жилищно-коммунальных услуг за апрель выделено отдельной
строкой вознаграждение председателю (в просторечии – старшему
по дому) совета многоквартирного дома в размере 100 рублей. Для
урегулирования конфликта на очередное собрание были приглашены депутаты Режевской Думы Е. Сметанина, Е. Сурнин, директор
ООО УК «Быстринский» М. Ракина и газета «Режевская весть».
- Мы не против платить по 50
рублей, но 100 рублей – это много. Мы ничего не подписывали,
– говорит одна из жительниц
дома. - Нам, пенсионерам, это
непосильно.
Однако протоколом предыдущего общего собрания жителей
дома, которое состоялось 15
марта 2016 года, принято решение уполномочить председателя
совета дома заключить от имени
собственников помещений дома
договор с ООО «Быстринский»
на начисление и выплату указанного вознаграждения. За это
решение проголосовало 100%
присутствовавших на собрании.
В соответствии с Федеральным Законом от 29 июня 2015 г.
№176-ФЗ в статью №161 Жилищного Кодекса РФ введена часть
8.1, устанавливающая право
собственников помещений принять решение на общем собрании о выплате вознаграждения
членам совета многоквартирного дома, в том числе председателю. Именно такое правомерное
решение и было принято собственниками дома 22 по улице

ность и исполнять обязанности
председателя совета дома на
безвозмездной основе. Желающих не нашлось.
- За работу платить надо, никто бесплатно работать не будет.
А вот если ваш председатель не
справится с обязанностями, вот
тогда и надо предъявлять претензии, – сказал депутат.
Светлана Манькова рассказала
о проделанной работе по улучшению технического со-

гии, произведён ремонт кровли
козырьков. Открыт специальный
счёт в Сбербанке на капитальный ремонт, на котором уже накоплено около четырёхсот тысяч.
В планах на эти средства сделать
капитальный ремонт кровли. Уже
проведена экспертиза и составлена смета на её ремонт. В ближайшее время запланирован ремонт двух подъездов.
- Председателя нужно выбирать грамотного, уважаемого
человека, которому вы доверяете. Не стоит жалеть на оплату его
работы 50-100 рублей. 2700 - это
не такая уж большая оплата за ту
работу, которую он выполняет,
– сказала Марина Ракина.
Действительно, Марина Анатольевна права. Во многом комфортное проживание жильцов в
многоквартирном доме зависит
от активности старшего по дому.
А планы по ремонту вышеуказанного дома грандиозные, и будут
они осуществляться под контролем Светланы Маньковой, которую жители, присутствующие на
собрании, оставили председателем совета дома, оценив её компетентность и неравнодушие.
Также осталось в силе решение общего собрания о сборе
100 рублей с квартиры на оплату
её работы. Возможно, на этом
противоречия между жильцами
закончатся. Потому что худой
мир всё-таки лучше доброй ссоры…
Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

№38 Среда, 18 мая 2016 г.
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Â àêöèè «Íî÷ü ìóçååâ»
â îáëàñòè ïðèìóò ó÷àñòèå
90 ïëîùàäîê

С 21 на 22 мая в Свердловской области
в пятый раз пройдёт акция «Ночь музеев».
В этом году её тема определена Годом
российского кино и звучит как «Место
встречи изменить нельзя». В областной
акции примут участие 90 площадок, это
музеи и учреждения культуры, находящиеся в 37 населённых пунктах Свердловской области. Для сравнения: в 2015 году
в областной акции «Ночь музеев» приняли
участие 55 площадок.
Среди постоянных участников акции
– государственные музеи и учреждения
культуры региона в таких городах, как
Каменск-Уральский, Новоуральск, Екатеринбург, Богданович, Нижний Тагил.
Впервые к «Ночи музеев» присоединились Качканар, Верхние Серги, Дегтярск,
Ивдель и Заречный.
Программы всех музеев-участников
областной акции будут посвящены отечественным фильмам. Посетителей музейно-выставочных площадок ожидают
выставки, посвящённые киноиндустрии,
кинопоказы, киновикторины, театрализованные постановки, мастер-классы по
созданию фильмов и даже импровизированные киносъёмки, а также полюбившиеся всем игровые программы и квесты.
Так, в музее радио им. А. С. Попова посетителям расскажут об истории мирового и советского телевидения, в музейном
клубе «Дом Агафуровых» гости смогут побывать на показе диафильмов и принять
участие в играх 1950–1960-х годов. Программа будет представлена в экспозиции
«Коммуналка».
Исторический музей в Полевском
предлагает посетителям отправиться в
«Большое космическое путешествие», в
планетарии в зависимости от погодных
условий можно будет наблюдать созвездия, также для всех желающих организуют мастер-класс по рисованию «мультфильма» на космическую тему.
В Артёмовском историческом музее
представят театрализованные сцены из
фильмов, имеющихся в экспозиции музея. Зрители увидят героев таких лент,

как «Место встречи изменить нельзя»,
«А зори здесь тихие», «Хозяйка Медной
горы», «Вечный зов», «Раба любви». Также посетители «Ночи музеев» смогут посетить театрализованную экскурсию на
Невьянскую наклонную башню и принять
участие в сьёмке короткометражных немых фильмов в музее истории Невьянского края.
Свердловский областной фильмофонд
предлагает познакомиться с таинствами
фильмохранилища и погрузиться в историю кинопроката и кинематографа в
СССР и России. Экскурсию «От плёнки
к цифре» проведёт режиссер кино Олег
Балмашев. Все помещения фильмофонда превратятся в интерактивные площадки – посетители смогут увидеть работу
специалиста за реставрационным столом, проверяющего техническое состояние киноплёнки, заглянуть в «сердце»
фильмофонда – хранилище киноплёнок,
которое насчитывает более пяти тысяч
экземпляров. Подарком для посетителей
станет показ фрагмента фильма о Вениамине Метенкове – пионере киносъёмок
и кинопроката на Урале. Кинолента будет
показана с плёнки.
Несмотря на «ночной формат» акции,
музеи и учреждения культуры предусмотрели и детские программы. Специальные
мероприятия готовят 53 площадки. Участие детей в детских программах на всех
областных площадках на территории
Екатеринбурга бесплатное. Например,
музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» подготовил программу
«Сказка за сказкой», в рамках которой
познакомит ребят с русским фольклором
и культурой, а музей радио им. А. С. Попова «отправит» детей в космическое путешествие к Третьей Планете.
Подробные программы всех площадок
«Ночи музеев» в Свердловской области
размещены на официальном сайте http://
nightso.ru/. Там же доступен для скачивания электронный буклет-путеводитель по
площадкам акции.
Напомним, министр культуры Свердловской области Павел Креков не раз
отмечал, что участие в крупных международных акциях и дальнейшее сближение
с современными технологиями должно
сделать музеи региона более привлекательными для гостей. Глава регионального Минкультуры также неоднократно
подчёркивал важность развития интерактивной составляющей музейных экспозиций, чему, безусловно, способствуют
такие акции, как «Ночь музеев».
Отметим, что Свердловская область является одним из крупнейших культурных
и музейных центров в России. На Среднем Урале работает более 800 музеев, из
них более 100 – государственных и муниципальных, хранящих почти 1,5 миллиона
экспонатов, рассказывающих об истории
и культуре Урала. По объёму музейного
фонда наш регион занимает четвёртое
место в Российской Федерации и первое
в Уральском федеральном округе.
Департамент информационной
политики губернатора СО.

✒ êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Òîðæåñòâà íà Áûñòðèíñêîì

Совет ветеранов микрорайона Быстринский выражает искреннюю благодарность
всем принявшим участие в проведении великого праздника и торжественного митинга у стенда «Они сражались за Родину». Это наши постоянные спонсоры: ОМП Химзавод, ООО «Гефест-М», И. П. «Золушка», салон цветов «Красный мак», И. П. Коваленко и,
конечно, наши депутаты: Е. В. Сурнин, Н. В. Шорикова, Е. Ю. Сметанина. Особая благодарность МБУК ДК «Горизонт» за проведение грандиозного мероприятия с патриотизмом, самоотдачей. Огромное всем спасибо. А «Бессмертный полк» и «Свеча Памяти»
войдут в летопись нашего микрорайона.
Совет ветеранов и пенсионеров микрорайона Быстринский.

Участники студии «Карамельки».

Óñïåõ þíûõ «çâ¸çäî÷åê»
Как приятно в очередной раз убедиться в талантливости режевлян. Они регулярно
радуют нас своими успехами на различных фестивалях и конкурсах. Вот и сейчас ребята из детской эстрадной студии «Карамельки» и трое солистов вокальной студии
«Овация» (ЦКиИ, руководитель Наталья Самсонова) отличились на международном
фестивале-конкурсе детских, юношеских, молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА».
Участники соревновались в многочисленных номинациях. «Карамельки» стали дипломантами 1-й степени среди новичков, которые занимаются меньше двух лет. Для
них это было настоящее боевое крещение. Они справились с волнением и показали
себя с лучшей стороны. Не остались без наград и наши солисты - Виктория Сергеева,
Георгий Субботин и Иван Бабинов. Они стали лауреатами 3 степени. Так держать!
Центр культуры и искусств благодарит за помощь в организации поездки юных талантов некоммерческий фонд поддержки культурных и социальных инициатив «Достойным - лучшее».
Арина АГАПОВА,
Фото Ю. ОТИНОВОЙ.

✒ äêÄÖÇÖÑÖçàÖ

Òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà

Всякая семья начинается с дома. В
доме появляются дети. С домом связаны
у человека всегда самые тёплые воспоминания. Дом – это семья, род, Родина.
Большинство населения государства Российского ещё 100 лет назад составляли
крестьяне. Они жили в избах, построенных из брёвен, топили печь, собирались
семьёй за столом. Сейчас многие дети не
знают, как жили люди, не имея центрального отопления, продуктового магазина
через дорогу, электричества…
Игра «Родительский дом – начало начал», прошедшая в несколько этапов в
Центральной детской библиотеке в нынешнем учебном году, была посвящена
русской избе как символу семейного очага. Вдохновителем и ведущей была Ольга
Васильевна Белоусова, которая творчески работает с детьми и историко-родословным обществом уже не один год.
Разные задания выполняли дети – разгадывали кроссворд о семейных отношениях, вспоминали пословицы, отгадывали
загадки, узнавали старинные предметы.
Домашним заданием было: найти строки
поэтов и писателей о крестьянской избе,
вспомнить сказки, в которых упоминается русская печь. Каждая
команда готовилась к
игре серьёзно – запасались не только книгами,
искали информацию в
Интернете, спрашивали
у взрослых. А сплочённость помогла выиграть
во втором туре команде 10 школы. Хочется
отметить эту команду
как дружную. В процессе игры они не теряли
время - все принимали
участие в выполнении
заданий. И на этапе подготовки ими была составлена презентация
о доме, найдено много

произведений о крестьянской избе, а
сказки, в которых встречается печь, они
не только назвали, но и легко узнавали по
отрывкам из сказок. Представление команды – и форма, и название – соответствовало теме игры. Руководитель этой
команды – учитель Любовь Леонидовна
Еловских. Болельщики и помощники – родители. Команда школы №2 – класс 5 «в» тоже дополнительно подготовили доклад
«Значение русской избы в жизни крестьянина». Руководитель Эльвира Рафиковна
Кобелян.
Каждый участник игры получил грамоту, но главное, что он унёс с собой – знания о семье и доме, о семейном очаге,
который дорог любому человеку, умение
работать в команде.
Я надеюсь, уважаемые участники игры
«Родительский дом – начало начал» и
уважаемые педагоги, на новую встречу с
вами в новой игре в Центральной детской
библиотеке.
Л. СОСКОВА, член Режевского
историко-родословного общества.
Фото с интернет-сайта
allwantsimg.com.
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✒ íêÖÇéÜçÄü ïêéçàäÄ

Ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà ïî
ôàêòó ãèáåëè ðàáî÷åãî íà
ôåðìå â ä. Ãîëåíäóõèíî

✒ çÄÑé áçÄíú

13 мая в следственный отдел по городу Реж регионального следственного управления СК России поступило сообщение об обнаружении трупа одного из работников Голендухинской фермы.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой установлено,
что гр. В. 1977 г. р., являющийся машинистом-трактористом Голендухинской молочно-товарной фермы СПК
«Глинский», будучи лишённым права управления транспортным средством, 13 мая в дневное время выполнял
работы на территории фермы, управляя трактором
МТЗ-80, к которому посредством карданного вала была
подсоединена бочка, шланг от которой гр. В. опустил в
выгребную яму.
В процессе выполнения работ гр. В. зацепился за
шплинт вращающегося карданного вала, вследствие
чего получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте происшествия.
Назначена судебная экспертиза, опрашиваются
должностные лица СПК «Глинский», Ростехнадзора по
Режевскому району, изымается необходимая документация.
По результатам проведения проверки в отношении
должностных лиц СПК «Глинский» будет принято процессуальное решение.
А. ДАНИЛОВ, руководитель СО по г. Реж.

Режевская ветстанция начинает вакцинацию против рожи свиней. Заявки на вакцинацию можно оставить у специалистов ветстанции по телефону 8
(34364) 2-24-51 (проведение вакцинации будет проводиться по мере формирования группы).
ГБУСО «Режевская ветстанция».

✒ ÇÖíÖêàçÄêàü

Âèðóñ áåøåíñòâà
â îïàñíîé áëèçîñòè

По информации Департамента ветеринарии Свердловской области, в 1 квартале 2016 года на территории
области зафиксировано 24 случая бешенства. По сравнению с 1 кварталом 2015 года (18 случаев) наблюдается
незначительное увеличение. Вирус бешенства выявлен
у 13 лисиц, 6 енотовидных собак, 4 собак и 1 лошади.
Бешенство животных зарегистрировано в следующих
районах: Алапаевском (1), Ирбитском (5), Талицком (4),
Пышминском (3), Туринском (1), Сухоложском (1), Каменском (3), Байкаловском (1), Богдановическом (1), в городах: Сухой Лог (1), Нижний Тагил (1), Каменск-Уральский
(1).
Бешенство – острое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся поражением
центральной нервной системы и неизбежной смертью.
Заболеванию бешенством подвержены все теплокровные животные и человек.
Необходимо ежегодно в обязательном порядке предоставлять своих питомцев в ветеринарную станцию
для проведения профилактических прививок против
бешенства.
В случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо
обязательно обратиться к ветеринарному специалисту
для установления наблюдения или выяснения причины
смерти животного.
При обнаружении трупов животных (лисиц, енотовидных собак и др.) не следует их трогать, снимать шкуру,
нести домой.
Необходимо постоянно проводить с детьми разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно с дикими и безнадзорными.
При появлении диких животных на личных подворьях
в сельской местности, на территории населённых пунктов нужно принять все меры личной предосторожности,
поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.
В случае контакта с животным (оцарапывания, укуса,
ослюнения повреждённой кожи), даже внешне здоровым, необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинское учреждение.
Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения (прививок) и самовольно прерывать
его. Это может привести к трагическим последствиям.
Т. ТУРУШЕВА, ветеринарный врач.

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ çà òîïëèâî
Уважаемые граждане!
Компенсация расходов за твёрдое
топливо (дрова, уголь) назначается
ежегодно на основании заявления по нормативам в соответствии с
законодательством.
При оформлении заявления, без
предъявления каких-либо документов о понесённых расходах компенсация расходов выплачивается
только за твёрдое топливо по цене
нестандартных дров.
При оформлении заявления по
факту приобретения твёрдого топлива с предоставлением документов
о фактических расходах (накладная,
товарный чек и документ, подтверждающий приём денежных средств)

компенсация расходов производится по фактически понесённым расходам, но не выше цен, предусмотренных РЭК за твёрдое топливо и его
доставку.
Если компенсация расходов была
выплачена согласно заявлению по
цене нестандартных дров, а затем
вы купили твёрдое топливо (дрова
или уголь), необходимо обратится с
заявлением и документами по фактически понесённым расходам за
перерасчётом.
Для назначения компенсации за
твёрдое топливо необходимо предоставить следующие документы:
паспорт, справку о составе семьи
или домовую книгу, документ о на-

личии печного отопления (технический паспорт, кадастровый паспорт,
справку БТИ, справку из похозяйственной книги или иной документ, в
котором содержится описание о наличии печного отопления).
Оформить заявление вы можете в
сельской местности - обратившись к
специалистам МЖКУПов, в городе - к
специалистам по адресам: Строителей, 11, Заводская, 3, Фрунзе, 19/3.
По вопросам предоставления и
выплаты компенсаций расходов вас
проконсультируют
по телефонам:
2-46-86, 2-44-38.
Отдел субсидий и льгот МКУ
«Управление городским
хозяйством».

✒ éÉàÅÑÑ-àçîéêå

Ìîïåä, ñêóòåð – äðóã è âðàã

Ежегодно в весеннее-летний период увеличивается
количество ДТП с участием несовершеннолетних, которые выступают как водители мотоциклов, мопедов,
скутеров. Данный вид транспорта пользуется большой
популярностью у подростков и является одним из самых
травмоопасных транспортных средств. Езда на мопеде,
скутере требует умения и большого навыка.
Право на управление предоставляется: транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1» - лицам, достигшим 16-летнего возраста. К сдаче экзаменов
допускаются лица, имеющие медицинское заключение
об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение.
В автошколах Режевского района можно подробно уз-

нать о том, каким образом пройти обучение на управление транспортными средствами категорий «М» и «А1».
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, наказывается административным штрафом в размере от 5000 до 15000
рублей, а передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления
транспортным средством, наказывается административным штрафом в размере 30000 рублей.
Уважаемые родители! Покупая своим детям мопеды, скутеры, вы подвергаете жизнь и здоровье своего
ребёнка опасности. Берегите своих детей!
Госавтоинспекция по Режевскому району.

№38 Среда, 18 мая 2016 г.
✒ îéíéÇõëíÄÇäÄ
В 2016 году Режевской исторический музей запустил
цикл фотовыставок «Кто в городе живёт?», в центре
внимания которого находится город Реж и его жители
на протяжении эпохи существования фотокамеры,
начиная со второй половины XIX века и заканчивая
нашим временем.

«Êòî â ãîðîäå æèâ¸ò?»
Каждый из шести эпизодов цикла посвящён отдельной эпохе и отдельной теме в истории города.
Первый цикл носил название «Старый город» и был
представлен в экспозиции с февраля по март этого года.
В апреле открылась выставка фотографий «Режевляне в
эпоху Гражданской войны и раннего советского периода».
На выставке экспонируется около 60 работ. В основном их предоставили жители Режа.
- Посетители, которые приходят в наш музей, останавливают внимание на фотографиях с изображением
домов, людей в одежде прежних времён, животных, рассказывает заместитель директора по научной работе Режевского исторического музея Кирилл Савин.
Эта экспозиция будет действовать до конца мая.
Сотрудники музея предлагают всем режевлянам попробовать ощутить себя «внутри» каждого снимка, сопереживать запечатлённому мгновению и почувствовать непрерывность момента истории, когда рабочих и
служащих старого Режевского завода от нас отделяет
всего лишь щелчок затвора фотокамеры.
Каждый из людей, изображённых на пожелтевшей
фотокарточке, жил нашем городе, и вот теперь, обретая визуальное бессмертие на снимке, имеет возможность заглянуть нам в глаза в ответ на наш пристальный
взгляд.
Все фотографии будут выкладываться на сайте музея
(http://muzey-rezh.ru/) и в группах в соцсетях ВКонтакте
(http://vk.com/rimrezh/), Одноклассниках (http://ok.ru/
rimrezh) для того, чтобы как можно больше людей могли
ознакомиться с этими снимками.
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Àâòîïîðòðåò - ýòî ïîçíàíèå ñåáÿ

Вот и закончился ещё один учебный год в народной изостудии
«Этюд». Год юбилейный, так как
осенью студии исполняется 15 лет.
Студия прошла длительный путь
формирования и, как любой юбилей, хочется отметить его трудовыми
успехами. 24 апреля был проведён
внутристудийный конкурс по живописи. Тема: «Учимся рисовать портрет». Великий русский художник Грабарь считал, что высшее искусство
есть искусство портрета. П о р т р е т
- это познание человека. Автопортрет - это познание себя. Поэтому
мы со студийцами решили сначала
познать себя. Трудность в том, что
нет возможности в студии поставить
зеркала, чтобы рисовать себя с натуры. Поэтому выход один: рисовать с

фотографии. Для этого нужно было
всем желающим пройти у фотографа
фотосессии. Выбрать из нескольких
десятков фотопроб нужный ракурс
- это оказалось не так просто. Решились на этот «подвиг» 28 человек. Но
это были ещё цветочки. Потом был
напряжённый труд. Надо, оказывается, много знать. Одно дело - писать
натюрморт или пейзаж, другое дело
- портрет. При работе над портретом
у нас всё время возникал вопрос о
сходстве. В общем смысле сходство
- это соотносимость портрета с оригиналом. Сходство представляется
необходимым качеством, существенным достоинством, а несходство
воспринимается как недостаток. Но
в автопортрете художник часто пытается показать себя не таким, как

Подготовили Дарья ПЕСКОВА,
Павел ЧУШЕВ.

есть, а лучше, благороднее, красивее и т. д. В общем, это от начала до
конца сугубо творческий процесс.
Я думаю, полгода работы для студийцев не прошли даром. Мы многое
узнали о портрете. И мы освоили ещё
один жанр - портретный. Портреты
получились разные: и просто академические, и оригинальные, даже
портреты-образы. Спасибо жюри в
составе Е. И. Постоногова, В. М. Лузина, И. В. Песковой. Они по достоинству оценили наш труд. Большое
спасибо спонсорам Е. В. Минеевой,
О. Ю. Копаловой, С. А. Тыкиной.
М. СТЕПАНОВ, руководитель
народной изостудии «Этюд».
Фото предоставлено изостудией
«Этюд».

Студийцы и их наставники.

✒ áÑéêéÇúÖ

Ñàõàðíûé äèàáåò – áîëåçíü öèâèëèçàöèè

Елена Николаевна Корепанова, с
2014 года врач-эндокринолог Режевской ЦРБ. В 2005 году, после окончания
школы №23 с. Глинское, поступила в
Уральский государственный медицинский университет. Имеет специализации по терапии и эндокринологии.
В Свердловской области растёт количество заболевших сахарным диабетом.
Медики резонно бьют тревогу: есть все
основания расценивать распространение
заболевания как эпидемию. По данным
Министерства здравоохранения Свердловской области, в 2015 году в регионе
было зарегистрировано более 140 тысяч
человек с диагнозом сахарный диабет.
Непростая ситуация складывается и в
Режевском городском округе. Темпы распространения диабета с каждым годом
увеличиваются. За год в Режевском районе выявлено 219 человек, которым поставлен диагноз сахарный диабет. Всего
на учёте состоит 2082 заболевших.
Об особенностях этого недуга и о его
профилактике рассказала врач-эндокринолог Режевской ЦРБ Елена Корепанова.
- Елена Николаевна, люди какого
возраста подвержены риску заболеть
диабетом?
- Большинство заболевших на нашей
территории – это пока люди пожилого

возраста. Но в последние годы болезнь
часто выявляют и у молодых людей в возрасте до 40 лет. Причины тому неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни.
- Одним из факторов риска является
наследственность. Насколько высока
вероятность, что болезнь передастся
детям или внукам?
- Наследственная предрасположенность к диабету существует, но она не
стопроцентная. Если болеет один из родителей, то вероятность передачи диабета к ребёнку около 6%, если оба родителя
– тогда риск повышается до 25%. Однако,
стоит отметить, что у здоровых родителей
рождаются дети, которые могут заболеть
диабетом. Просто на определённом этапе
взросления происходит сбой, и детский
организм начинает воспринимать поджелудочную железу как инородное тело.
Предсказать, произойдёт это или нет, невозможно.
- Какие методы использует современная медицина для помощи боль-

ным диабетом?
- Всё зависит от степени заболевания.
При сахарном диабете второго типа поджелудочная железа не повреждена, но организм не может усваивать инсулин, так
как повреждены инсулиновые рецепторы
на клетках. В основном пациентам назначается диета. Здесь всё зависит от самоконтроля. Чем ответственнее человек
будет относиться к соблюдению рекомендаций, тем дольше он не будет зависеть от
препаратов и инсулинотерапии и избежит
тяжёлых осложнений. Сегодня преобладает именно диабет второго типа. Из 219
заболевших в 2015-2016 годах диагноз
сахарный диабет второго типа поставлен
188 пациентам. Диабетом первого типа
заболели 8 человек. Есть ещё один тип
диабета – гестанционный – он выявляется
у беременных женщин и проходит с родоразрешением. Сегодня этот диагноз поставлен 15 режевлянкам.
- Какова обеспеченность медикаментами инсулинозависимых пациентов?

Чтобы уберечь себя от сахарного
диабета, очень важно провести профилактику ещё до установления диагноза.
Для этого необходимо:
1. Вести активный образ жизни и
контролировать свой вес. Диабет напрямую связан с ожирением. Любая
физическая активность способствует
снижению содержания сахара в крови
и уменьшает необходимость инсулина.
2. Питайтесь правильно. Употребляйте продукты с большим содержанием пищевых волокон, которые
нормализуют работу кишечника и
понижают уровень холестерина. К таким продуктам относятся все фрукты
и овощи, бобовые, молочные продук-

ты, орехи и другие.
3. Откажитесь от чрезмерного
употребления мучных изделий, сладостей, макарон и выпечки. Хлеб покупайте только приготовленный из
цельных злаков.
4. Избегайте стрессов и не курите. Одной из причин проявления сахарного диабета являются стрессы и
переживания. Стрессы, курение снижают сопротивляемость организма к
сахарному диабету.
5. Постоянно (не реже одного раза в
год) контролируйте уровень глюкозы
в крови, если вы старше 40 лет. Также сдать анализ на сахар необходимо тем, кто имеет склонность к ожирению, ведёт малоподвижный образ
жизни.

- В настоящее время дефицита в инсулине и таблетированных препаратах наши
пациенты не испытывают. Они бесплатно получают лекарства. И, надо сказать,
практически все диабетики, независимо
от типа заболевания, могут вести полноценный образ жизни: путешествовать,
заниматься спортом, создавать семьи
и рожать детей. Подчеркну, при условии
самоконтроля и выполнения назначений
врача. К тому же наша наука шагнула далеко вперёд. Изобретены специальные
инсулиновые помпы, которые в течение
суток обеспечивают введение инсулина
в автоматическом режиме. Это позволяет
избавиться от уколов, хотя бы на период
длительных поездок.
- Из нашего разговора мне стало
ясно, что сахарный диабет не приговор, главное - научиться управлять
этой болезнью, вести здоровый образ
жизни. Но ведь многие люди живут с
диабетом второго типа и даже не подозревают об этом, соответственно,
не принимают меры для того, чтобы
остановить развитие заболевания. Как
человеку в домашних условиях определить, что ему необходимо прийти на
приём?
- Действительно, больной может долгое время не подозревать о своём заболевании. Ведь при диабете второго типа
недостаточность инсулина относительная. Обмен веществ нарушен мало. Человек может чувствовать незначительную
сухость во рту, жажду, кожный зуд, иногда
болезнь может проявляться появлением гнойничковых воспалений на коже и
слизистых, молочницей, заболеваниями
дёсен, выпадением зубов, снижением
зрения. Если какие-то симптомы присутствуют, то на них нужно обратить внимание
и обратиться к врачу. Вовремя начатое лечение поможет избежать осложнений.
Оксана АНИСИМОВА, фото автора.
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ЛЮДИ, ПРОСЛАВИВШИЕ СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ïàâåë
Êðàøåíèííèêîâ–
«Ãëàâíûé»
þðèñò ñòðàíû

В высших эшелонах российской власти работает немало свердловчан. Их имена знакомы
жителям Свердловской области, они звучат по
телевидению и радио, про них пишут газеты. Но
часто уральцы даже не догадываются, что речь
идёт о земляках. В исследовании, которое провёл ИД «Коммерсантъ-Урал», в 2015 году самым
известным политиком с уральскими корнями является глава комитета Госдумы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников – уроженец Полевского и выпускник Свердловского
юридического института.
Как рассказывают в газете «Коммерсантъ-Урал» о
проведённом исследовании: «Было интересно и важно узнать, о ком из свердловчан больше всего пишут
в федеральных и мировых СМИ. Оказалось, что в 2015
Свердловскую область прославили биатлонист Антон
Шипулин и кинорежиссёр Алексей Федорченко, рок-

группа «Чайф» и хоккеист Павел Дацюк, учёный
Виктор Гроховский. Что
же касается политиков,
то самым известным стал
председатель Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников, который опередил референта президента России Людмилу Мишустину, губернатора
Пермского края Виктора Басаргина, вице-президента
РЖД Александра Мишарина и многих других известных политиков - выходцев из Свердловской области».
Павел Владимирович Крашенинников родился в
1964 году в городе Полевской. Окончил Свердловский
юридический институт (ныне Уральский юридический
университет). После окончания вуза Павел Крашенинников в 1989-1993 годах преподавал в институте
гражданское право. В 1993 году Павел Крашенинников был назначен на должность начальника управления гражданского и экономического законодательства министерства юстиции России. В 1997 году принял
приглашение министра юстиции РФ Сергея Степашина и стал его первым заместителем. В 1998 году воз-

✒ ëéÇÖíõ ëÄÑéÇéÑÄå

Ñâîè ÿáëî÷êè âêóñíåå

Особенно из своего сада. К примеру, сорт Белый налив. Разве можно найти лучше яблоко у нас на Урале? Едва ли. Но ведь
этот сорт районирован в европейской части России, скажете
вы. У нас он вымерзнет. К сожалению, это так. Смотришь иной
раз, как садоводы, чуть не плача, выкорчёвывают дерево Белого
налива, думаешь: отчего же? Подойдёшь ближе, увидишь, что
ствол дерева весь в язвах морозобоин, на нём практически нет
здоровой коры. Зимой дерево замёрзло.
Известно, что в позапрошлом веке известный садовод Никифоров выращивал «пудовщину» (так называют иногда Белый
налив) в кадках. На зиму он с помощью своего сына огромные
кадки еле-еле волочил по земле, затаскивая в тепло. Уже тогда он заметил, что привитые культурные сорта прекрасно себя
чувствуют на сибирской ягодной яблоне, которой любые сибирские морозы нипочём. Но не все сорта подвластны дикоросу.
Эта дикая яблонька берёт под свою защиту только девять культурных сортов. Остальные она безжалостно игнорирует. Вот эти
счастливчики, которые совместимы с сибирской ягодной яблоней: Антоновка шафранная, Боровинка, Ветлужанка, Китайка
золотая ранняя, Коричное полосатое, Осеннее полосатое, Папировка, Пепин шафранный, Славянка.
Для своего сада я брал сеянцы под старыми яблонями, которые растут у нас в Реже. Это было лет 30 назад. Поначалу я прививал на сеянцы без разбору всё, что попадало под руку. И вот
что интересно, прививки удавались, они росли год-два и даже
давали плоды. А потом на стволике кора становилась бурой, и
через зиму она отваливалась, дерево гибло. И только с приходом Интернета в мою квартиру я узнал, отчего и как гибнут яблони. Так вот, мой совет: прививайте Белый налив сразу в стволик молодого деревца сибирской ягодной яблони. И не надо
ничего формировать. У нас на Урале каждый квадратный сантиметр древесины на вес золота. Пусть на юге и в Европе режут
деревья, им климат позволяет. Я деревья не режу, и они дают
хорошие урожаи. Вырезаю только сухие и больные ветки. И ещё:
не доверяйте советам тех, кто подкармливает минеральными
удобрениями. Яблони любят только органику, и никакой химии.
Всех вредителей у нас убивает господин Мороз и короткое лето.
А то, что подпортит плодожорка, с успехом может пойти на вино.
Так что прививайте Белый налив на дикорос и будете кушать самые вкусные яблоки.
В. СЕРГЕЕВ.

главил Министерство юстиции РФ. В декабре 1999
года Павел Крашенинников впервые был избран депутатом Государственной думы. В 2005 году вступил
в «Единую Россию». В 2007 и в 2011 годах переизбирался депутатом Государственной думы. Более десяти лет председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству.
Павел Крашенинников внёс большой вклад в совершенствование российского законодательства. Как
отмечают в газете «Коммерсантъ-Урал», «российское
законодательство во многом благодаря Крашенинникову сейчас одно из лучших в мире. Только, к сожалению, испокон веков Россия славится правовым нигилизмом - законы хорошие, да исполняют плохо!».
За активное участие в разработке Гражданского
кодекса РФ и множества других законов награждён
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Доктор юридических наук. С 2009 года является
«главным» юристом страны - председателем Ассоциации юристов России.
Вот такие у нас земляки! Люди, которые прославили Свердловскую область!

✒ ÅãÄÉéÑÄêàå

Ìû ÷óâñòâóåì ñåáÿ áîëüøîé ñåìü¸é!

В честь Международного дня
семьи, который отмечается 15
мая, родители детей детского
сада «Золотой петушок» выражают благодарность педагогам и
сотрудникам за возможность окунуться в детство благодаря совместным семейным праздникам.
Пожалуй, ничто так не сближает
родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. В
нашем детском саду стало традицией проведение семейных
праздников разных направлений:
спортивного, духовно-нравственного, патриотического.
20 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества
было проведено захватывающее
дух мероприятие - «Зарница»,
собрались участники, болельщи-

ки, жюри, чтобы поиграть в зимние игры. Особенно увлекательно
было наблюдать за азартом пап.
Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту,
сообразительность и организованность. А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда
всем взрослым.
В выходные отметили День
здоровья совместным катанием
на катке и горячим чаем с вкусностями. Жизнь в детском саду
настолько насыщенна, что мы,
родители, готовы каждый день
принимать участие в совместных
делах. Следующим праздником
была вкусная и задорная Масленица. Конечно, стоит отметить и
Международный женский день –
наши доченьки исполнили весен-

нюю песню не для мам, а вместе
с мамами. Завершающим событием уходящего учебного года было
участие наших детей в конкурсе
«Большая маленькая звезда» в
ДК «Горизонт», где они заняли II
место, конечно, родители не оставались в стороне от этого замечательного события.
Спасибо вам, дорогие педагоги и сотрудники, за сохранение
основных ценностей нашей жизни: семьи, здоровья, детской радости. Давайте продолжать так
и дальше, понимая друг друга и
делая жизнь детей счастливой и
интересной.
Родительский комитет МАДОУ
№33 «Золотой петушок».
Фото из архива детского сада
«Золотой петушок».

№38 Среда, 18 мая 2016 г.

9

Сайт газеты: http://rezh-vest.ru

УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ по Асбестовскому одномандатному округу №2 Валерий ЮСТУС

Âàëåðèé ÞÑÒÓÑ —
ñâîé ÷åëîâåê, îí îäèí èç íàñ

ЮСТУС Валерий Викторович — 55
лет. Родился в городе Ивделе Свердловской области в семье рабочих.
Трудовой стаж — 31 год, плюс период учёбы. После школы до призыва
в армию работал электромонтёром
на Ивдельском гидролизном заводе.
Действительную службу проходил
в Сургуте. Образование получал в
Свердловском техникуме транспортного строительства, в Уральской государственной горно-геологической
академии, в Уральском экономическом университете.

По складу пытливого, настойчивого характера Валерий Юстус с молодости не
довольствовался малым, участвуя во всём
азартно, активно: был членом студенческого отряда, практику проходил в Амурской области, после техникума работал на
строительстве вторых железнодорожных
путей Байкало-Амурской магистрали.
С 1986 года начался «оседлый» образ
жизни: ровно 30 лет назад семья молодых
специалистов, Валерий и Татьяна Юстус,
приехала в город Асбест. И с тех пор во
всём завидное постоянство — в комбинате «Ураласбест» пройдены крутые ступени роста, с супругой Татьяной Константиновной отметили «жемчужную» свадьбу,
растут две прекрасные дочери.
Трудовую карьеру В. Юстус начинал в
карьере крупнейшего в мире Баженовского месторождения хризотил-асбеста
рабочим. Жили с семьёй в общежитии,
дочурок поднимали на одну зарплату, без
помощи со стороны. Поэтому сегодня Валерий Юстус хорошо понимает, как нужны молодой семье, где растут дети, стабильный заработок главе семейства, своё
жильё.
Впервые в «лихом» 1990 году, когда
страна болезненно переходила к рыночной экономике и предприятия лежали на боку, коллеги избрали 30-летнего
В. Юстуса председателем цехового комитета профсоюза, поверив, что именно он
способен защитить законные интересы
горняков, ведь не платили зарплату, народ был на грани забастовок. Потенциал
организаторских способностей В. Юстуса
раскрылся в непосредственной работе с
людьми, которые оценивали его по реальным результатам. Более 10 лет В. Юстуса
на альтернативной основе избирали по
нарастающей — вначале председателем
профкома рудоуправления, а затем и всего комбината «Ураласбест».
В 1997 году, когда ситуация в отрасли
стала критической, профсоюзный лидер
В. Юстус организовал массовую акцию
- в поддержку рабочего человека. Сто
крепких мужиков с транспарантами и плакатами устроили пеший ход из Асбеста до

Выступая 9 Мая на митинге, В. Юстус обозначил важную роль тылового
Асбеста в Великой Победе. В заводских цехах проходила передовая линия трудового фронта. И так во все времена: малые города — надёжная опора Урала.
Екатеринбурга, пройдя за два дня почти
90 километров. Столь радикальная мера
оказалась результативной - были приняты
конкретные действия по урегулированию
конфликта интересов.
Инициатором и разработчиком введения на предприятии новых положений,
локальных нормативных актов по труду и
социальному партнёрству В. Юстус стал,
когда в 2001 году руководство ОАО «Ураласбест» назначило его начальником отдела труда и заработной платы. С февраля
2008 года В. В. Юстус как заместитель генерального директора вошёл в управляющую команду акционерного Общества.
Несмотря на сложную ситуацию, снижение спроса на основную продукцию
комбината, активную антиасбестовую
войну, правильно разработанные стратегия и тактика позволяют ОАО «Ураласбест»
добиваться стабильных финансово-экономических показателей, удерживать лидирующие позиции в мировой хризотиловой отрасли, проводить модернизацию и
диверсификацию производства, при этом
сохранять статус социально ориентированного предприятия. Только в 2015 году
на выполнение социальной программы,
пункты которой вошли в коллективный договор, комбинат израсходовал более 360
миллионов рублей.
С 2010 года В. В. Юстус, заместитель
генерального директора по персоналу
и социальному развитию ОАО «Ураласбест», возглавляет - по совместительству
- Свердловскую областную организацию
Профсоюза строителей России. Обком
объединяет 70 первичных организаций
— почти 20 тысяч человек.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
КАК и ГДЕ голосовать
за Валерия ЮСТУСА 22 мая
На территории городского округа Реж, входящей в
состав Асбестовского одномандатного избирательного
округа №2, 22 мая будет проходить предварительное голосование «Единой России» накануне выборов в Законодательное Собрание Свердловской области, которые
состоятся чуть позже - 18 сентября.
Участником праймериз по Асбестовскому одномандатному округу №2 зарегистрирован Валерий Викторович ЮСТУС , заместитель генерального директора по
персоналу и социальному развитию ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», председатель Свердловской областной организации Профсоюза
строителей России.

Занимая столь ответственные должности, Валерий Юстус так и не стал ни
чиновником, ни кабинетным работником. В комбинате «Ураласбест», курируя
выполнение социальных программ, он
не только выдвигает и раздаёт задания
— во многом участвует лично, повышая
статусность мероприятий. Несколько лет
назад В. Юстус предложил, а руководство
комбината поддержало вручение повышенных стипендий особо отличившимся
студентам Асбестовского политехникума
и Уральского государственного горного университета. С тех пор на заседании
Учёного совета УГГУ, своей альма-матер,
В. В. Юстус вручает студентам — отличникам, успешно прошедшим практику в ОАО
«Ураласбест», персональные стипендии
имени Льва Моисеевича Ременника — талантливого инженера, лауреата Государственной премии, Почётного гражданина
города Асбеста.
В этом году, 16 апреля, в Международный день защиты хризотила, за рулём
собственного автомобиля В. Юстус участвовал в массовой акции «Ударим автопробегом по антиасбестовой кампании»,
проехав в колонне более 50 километров
из Асбеста, где добывают хризотил, до
Сухого Лога, где на народном предприятии «Знамя» производят хризотилсодержащие строительные материалы.
Ещё год назад, в мае, В. В. Юстус инициировал проведение на НП «Знамя» совместного выездного заседания коллегии
областного министерства строительства
и развития инфраструктуры и исполкома
Свердловской областной организации
профсоюза строителей по проблемам

Уважаемые режевляне - земляки, соседи! Проголосовать за Валерия ЮСТУСА в праймериз вы сможете на
счётных участках, которые будут открыты 22 мая с 8 до
20 часов.
ВНИМАНИЕ! Здесь надо быть очень внимательными: для проведения праймериз созданы объединённые счётные участки. И многим желающим
участвовать в предварительном голосовании придётся обратиться не на свои прежние традиционные участки, а по новым адресам.
Избиратели города Реж и Режевского района,
относящиеся к Асбестовскому одномандатному
округу №2, могут проголосовать на трёх счётных
участках, которые будут открыты по следующим
адресам:
город Реж, Дворец культуры «Горизонт» (ул. Калинина,
47);
село Глинское, Дворец культуры (ул. Победы, 14);
село Липовское, школа №9 (ул. Совхозная, 31А).

возведения жилья по доступным ценам
для уральских семей из материалов, производимых на местных предприятиях. В
октябре в Москве на VI съезде профильного профсоюза состоялось принятие
резолюции «О ситуации в хризотиловой
промышленности России», которую подготовила делегация ОАО «Ураласбест».
В ноябре в Екатеринбурге уже проведён
круглый стол по проблемам применения хризотилцементных материалов при
строительстве и ремонте зданий и сооружений с широким кругом участников
из разных уголков России. И такая чёткая
последовательность — в стиле руководства В. Юстуса. Как председатель обкома
профсоюза, он и заседания президиума
старается проводить непосредственно на
объектах — на предприятиях Екатеринбурга, на территории области — в Асбесте, Сухом Логу, Невьянске, Белоярском.
Предпочитает бывать на местах, беседуя
с людьми в цехах, на строительных площадках, выслушивая правду глаза в глаза.
Отдыхает он тоже своеобразно. В свой
юбилейный день рождения, в проливной
октябрьский дождь на стадионе в Сухом
Логу болел за родную футбольную команду «Ураласбест». В. Юстус не просто фанат, он активный член исполкома Федерации футбола Свердловской области. А
месяц назад в Санкт-Петербурге как руководитель обкома профсоюза участвовал
в конференции, где обсуждался ход подготовки объектов к Чемпионату мира по
футболу 2018 года. Съехались делегации
из восьми российских регионов и представители Интернационала строителей
и деревообработчиков (BWI). Обсуждали
позицию в отношении защиты прав и законных интересов работников строительной отрасли при возведении спортивных
сооружений. Эта тема тоже очень волнует В. Юстуса, особенно в плане техники
безопасности на объектах, возводимых
в Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по футболу. Практика подтвердила: в строительных организациях, где
есть профсоюз, значительно снижается
травматизм, улучшаются условия труда. В
2015 году профсоюз строителей выиграл
судебные споры с работодателями на 8
миллионов рублей.
Эти конкретные примеры из рабочих
будней Валерия Юстуса лучше всяких
пиар-технологий убеждают: человек добивается поставленных целей - ради тех,
кто живёт и трудится рядом. И эта позиция
Юстуса, проверенная временем, внушает
доверие.
Л. СИЯЛОВА.

К свободному голосованию 22 мая будут допущены
все желающие избиратели Асбестовского одномандатного избирательного округа №2 по предъявлению паспорта и на участке именно по месту регистрации.
В отпечатанном бюллетене, который вам выдадут на вашем участке, отыщите знакомую фамилию
ЮСТУС Валерий Викторович и напротив поставьте
галочку. Это правильный выбор!
Для Законодательного Собрания Свердловской области Валерий Юстус — новое лицо. Но именно он станет связующим звеном между властью и мастеровым
человеком труда, с которым много лет в одной связке.
Свежие мысли, эффективные идеи, реальные предложения с мест от профессионалов - промышленников,
тружеников агропромышленного комплекса — всё это в
арсенале действительно народного кандидата Валерия
Юстуса.
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Реклама, объявления.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Отвечает Евгений АРТЮХ
Вопрос: Можно ли отказаться от сбора в фонд капитального ремонта жителям дома
с непосредственным управлением (без управляющей компании)?
Ответ: Независимо от выбранного способа управления многоквартирным домом, собственники обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в
МКД в установленном размере или, если соответствующее решение принято общим собранием
собственников помещений в МКД, в большем размере (часть1 статьи 169 ЖК РФ).
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в МКД, признанном в установленном Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного
самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого
помещения в этом доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.
При этом собственники помещений в МКД освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка (часть 2 статьи 169 ЖК РФ).
Обязанность по уплате взносов на капремонт возникает по истечении 8 календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта РФ, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утверждённая Региональная
программа капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом (часть 3 статьи
169 ЖК РФ).
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в МКД,
введённом в эксплуатацию после утверждения Региональной программы капитального ремонта и включенном в Региональную программу капитального ремонта при её актуализации,
возникает по истечении срока, установленного органом государственной власти субъекта РФ,
но не позднее чем в течение 5 лет с даты включения данного многоквартирного дома в Региональную программу капитального ремонта.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно быть
принято и реализовано собственниками помещений в данном МКД не позднее, чем за 3 месяца
до возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт (часть 5 (1) статьи
170 ЖК РФ).
На правах рекламы.

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.

Реклама

КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК

Челябинской птицефабрики,
БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ, УТЯТ,
КОМБИКОРМА.
Реклама

ÊÓÏËÞ
èêîíû, àíòèêâàðèàò,
ñòàðèííûå âåùè,
óãîëüíûå ñàìîâàðû,
áðîíçîâûå, ôàðôîðîâûå, ÷óãóííûå
ñòàòóýòêè è ïðî÷åå.
Òåë.: 8-912-240-20-00,
8-922-611-01-91.
Реклама

«СВЕТ»
Высококачественный
монтаж
ОКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.

(ул. Бажова, 15,
центральный вход,
тел. 8-982-644-47-04)

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.

◆ своевременную выплату
заработной платы;
◆ премиальное вознаграждение;
◆ дополнительное
вознаграждение за оказание сетевых услуг;
◆ трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
◆ полный социальный пакет.
Обращаться:
г. Алапаевск,
ул. Сафонова, 19,
кабинет №8,
телефон 8 (34346) 2-71-13.

ВЕСЕННИЕ
СКИДКИ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА!
Женская стрижка
- 200 рублей.
Мужская стрижка
- 150 рублей.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
21 мая
Спорт

Пауэрлифтинг
21-22 мая, а/з «Атлант»,
9.00 - открытое первенство
РГО среди мужчин и женщин.
Футбол
22 мая, ст. «Сатурн», 16.00
- первенство области среди команд 2 группы.

Культура

20 мая, библиотека «Гавань», 17.00 – открытие выставки «Подарки».

12.00, ДК «Горизонт» - муниципальный этап областного
конкурса «Семья года».
16.00-23.00,
Режевской
исторический музей – международная акция «Ночь музеев».
16.00, ЦКИ - фестиваль
творчества учащейся молодёжи «Творим, что хотим!».
24 мая, Центральная библиотека, 12.00 - праздничная
программа ко Дню славянской письменности и культуры
«Слава вам, братья, славян
просветители!».

Магазин
«Для Вас»
✔

В большом ассорти-

менте обувь для выпускников.
✔

Спортивные костюмы,

футболки.
✔ Огромный выбор крос-

совок, летней обуви для
всей семьи.

Наш адрес:
ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Åìêàå ëäÇÄÜàçõ çÄ ÇéÑì!!!
8-912-659-44-63.
Реклама

МБУДО «Режевская детская школа искусств» проводит набор
2016-2017 учебный год:
На дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное обучение в области музыкального искусства по программе:
✧ «Народные инструменты» по специальности домра, балалайка, баян.
✧ «Фортепиано»
✧ «Музыкальный фольклор»
в возрасте с 6,6 до 9 лет, срок обучения - 8 лет.
На дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное
обучение в области изобразительного искусства по программе:
✧ «Живопись» в возрасте с 6,6 до 9 лет. Срок обучения - 8 лет.
По адресу: ул. Калинина, 19 «а», корпус №1.
На дополнительное предпрофессиональное общеобразовательное обучение в области музыкального искусства по программе:
✧ «Хоровое пение» в возрасте с 6,6 до 9 лет. Срок обучения - 8 лет.
По адресу: ул. Космонавтов, 1, корпус №2.
Приемные испытания проводятся:
02 июня в 17.30 - корпус №1 (ул. Калинина, 19-а, тел. 3-33-96, 3-32-43);
02 июня в 17.30 - корпус №2 (ул. Космонавтов, 1, тел. 2-22-99).

Парикмахерская
“Люсен”

5-камерный профиль
TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей
до 4 месяцев.

Реклама.

21, 28 мая

(каждую субботу)
с 9.00 до 12.00 на рынке
состоится продажа

Алапаевскому почтамту
срочно требуется в
ОПС Костоусово 623731
начальник.
Гарантируем:

äéêåÄ,
äéåÅàäéêå

Âûñîêîå êà÷åñòâî.
Íèçêèå öåíû.
Íàø àäðåñ:
ã. Ðåæ, óë. ×êàëîâà, 10
(çà æ/ä ïåðååçäîì â
ñòîðîíó ã. Àðò¸ìîâñêîãî).
Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 17.00,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.

Реклама

ООО «Цветметинвест»
требуются стропальщики
с удостоверением (2 через 2),
19000 руб.
Из г. Режа доставка
служебным автобусом
до места работы.
Место работы: пос. Ключевск
г. Берёзовского.
Тел. 8-908-919-20-08,
звонить в рабочее время
с 9 до 16.

21 и 22 мая,
а также
каждые субботу и
воскресенье мая
с 9 час. до 12 час.
на рынке г. Режа
состоится продажа

кур-молодок,
кур-несушек,
бройлеров, гусят

Ïðîäàþ äðîâà êîëîòûå (áåð¸çà, îñèíà, ñóõàðà);
íàâîç, ïåðåãíîé. Äîñòàâêà à/ì «ÃÀÇ-53». Òåëåôîí
8-902-870-40-87. Ðåêëàìà
В ООО «Гефест-М» требуются с опытом работы: главный инженер, заместитель
главного инженера, главный
энергетик, специалист по охране труда, мастер, слесарьремонтник в отдел главного
механика. Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-

43-30.
На авторазбор требуется
автослесарь на разбор автомобилей, желательно с опытом,
з/п до 20 тыс. руб. Телефон 8909-015-71-74.
Срочно требуется электрик
в УК (возможно совместительство). Телефон 2-44-82.

Реклама

Строительство
домов, заборов.
Кровля любой
сложности.
Телефон
8-953-00-10-990.
реклама

Реклама.

10

Реклама
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Реклама, объявления.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
■ в ООО «Режевской леспромхоз» специалиста по

охране труда. Обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев,
5, телефон 2-10-52.
■ в ООО «Спецмаш» слесаря механосборочных работ с опытом работы. Телефон для справок 3-11-74.
■ печатника на листовую машину «Литрон», з/п от
24 тыс. руб.; переплётчиков (женщин) с обучением на
месте. Обращаться в рабочее время по телефону 8-

✒ èêéÑÄû

■ 1-комнатную квартиру у/п по ул.
П. Морозова, 4 этаж, S - 34,7 кв. м. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру
на Гавани. Телефон 8-950-54-84-942.
■ 1-комнатную квартиру по ул.
Строителей, 7, S - 33 кв. м, цена 890
тыс. руб.; КГТ по ул. Ленина, 72/1, S
- 18 кв. м, цена 750 тыс. руб.; гараж на
6 участке, S - 21,3 кв. м, цена 100 тыс.
руб. Телефон 8-902-583-94-03.
■ 1-комнатную квартиру в районе
медгородка, S - 50 кв. м, утеплённая
лоджия 6 кв. м, 3/3, новый дом, встроенная гардеробная, кухонный гарнитур,
хорошая автопарковка. Собственник.
Телефон 8-902-502-01-04.
■ 2-комнатную квартиру в районе
медгородка, 2/4 этаж, S - 51 кв. м,
лоджия, состояние хорошее. Телефон
8-902-876-24-43.
■ дом по ул. Крылова, S общ. - 103
кв. м, S - 73 кв. м, земли 11,6 сотки, водоснабжение центр., канализация, улица газифицирована, цена при осмотре;
КГТ по ул. Калинина, 2 этаж, S общ.
- 27 кв. м, окна ПВХ, душ, натяжной
потолок, цена 770 тыс. руб.; 3-комнатную квартиру по ул. Строителей, S
общ. - 52,5 кв. м, 1 этаж, балкон с ямкой, цена 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон
8-902-254-18-18.
■ садовый участок в к/с «Берёзка»,
S - 6,6 сотки, дом, баня, свет, скважина. Цена 320 тыс. руб. (торг). Телефон
8-912-204-57-38.
■ садовые участки в к/с «Металлург-5» и «Лесовод-1». Телефон 8900-19-89-483.
■ брус 150х150, 9 куб. м. Телефон 8-
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963-03-10-555 или по адресу: ул. О. Кошевого, 16.
■ монтажников окон ПВХ, с опытом работы. Телефон
8-902-259-32-49.
■ отделочника-универсала (строитель), специалиста по работе с электронными аукционами и документацией! ООО СК «ЕВРОСТИЛЬ». Тел.: 8-912-69023-23, 8-901-201-92-65.
■ срочно в областную больницу «Липовка»: офи-

912-25-66-929.
■ брус (200, 180, 150, 100), доску,
срубы брусовые (доставка, установка), дрова колотые, столбики,
прожильник, доску заборную. Тел.:
8-982-74-73-555, 8-909-01-88-901.
■ доску (обрезную, необрезную),
брус, доску заборную. Доставка имеется. Тел.: 8-982-718-27-03, 8-912-61-40794.
■ доску, обрезную и необрезную;
брус, 3-метровые бруски, штакетник; дрова колотые и чурками. Тел.:
8-953-608-10-38, 8-902-26-96-863.
■ доску обрезную: 25 мм, 40 мм,
50 мм - 6-метровая; брус: 150х150,
150х100, 100х100, 3-6 метров; 3-4метровую обрезную, 25-50 мм, ширина доски 100-120-150-180-200; доску
заборную обрезную. Весь пиломатериал всегда в наличии. Возможна доставка. Тел.: 8-919-37-27-312, 8-953-82019-95.
■ доску (обрезную, необрезную),
брус, бруски, доску заборную. Всегда в наличии, доставка. Обращаться:
ул. Автомобилистов, 1, телефон 8-902261-88-06.
■ обрезь, дрова колотые; навоз,
торф, землю; отсев, щебень, опил.
Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова, горбыль, деревянную
срезку; отсев, щебень, песок, скальный грунт, бутовый камень. Вывоз
мусора. Услуги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53».
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ дрова колотые в ассортименте,
доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-900-204-1131, 8-982-650-50-54.

✒ êÄáçéÖ

■ Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, юби-

леев, детских праздников. Перезапись с видеокассет на DVD.
Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.
■ Акция! «Читалочка». До 1 августа при заказе книг одного наименования от 10 экз. товар продаётся по ценам
«Люмны». ТЦ, ул. П. Морозова, 16, телефон 2-25-73.
■ СЕМЕНА, картофель сортовой, лук-севок, лук семейный,
саженцы (плодовые и декоративные), цветы корневые,
крышки вакуумные с насосом, дуги, укрывной, опрыскиватели, инструмент, черенки и т. д. Магазин «Виктория», ул. П.
Морозова, 18 (Гавань), с 10 до 18, без обеда, в выходные - до 16
часов.
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники и электроники. Вызов, доставка. Телефон (34364) 2-21-95, адрес: ул.
Пушкина, 2А.
■ Продажа. Установка. Ремонт водонагревателей. Замена
сантехники. Гарантия 5 лет. Рассрочка 2 месяца. Сервисный
центр «Аква сервис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Изготовим по вашим размерам двери входные, банные
(сосна, липа), окна и многое другое. Телефон 8-912-223-7866.
■ Печи для бани с колодами из нержавейки, готовые и на
заказ. Телефон 8-909-005-14-13.
■ Ремонт, кладка печей. Телефон 8-922-297-54-39.
■ Кладка и ремонт печей, каминов. Тел. 8-982-617-54-06.
■ Металлоконструкции. Ворота, двери, решётки, лестницы, заборы, навесы. Телефон 8-922-222-97-25.
■ ТЕПЛИЦЫ!!! Доставка, продажа, гарантия на установку.
СТРОЙКА!!! Строительные и отделочные материалы. Доступные цены и бесплатная доставка по городу! Телефон 8-92216-999-16.
■ Установка теплиц, продажа, доставка. Пропитанный брус,
каркас из квадратной трубы, термошайбы, поликарбонат (4 мм).
Доступно. Качественно. Телефон 8-922-1999-288.
■ Натяжные потолки от производителя, ширина до 6 м, от
350 руб./кв. м. Комплекты для самостоятельного монтажа,
от 200 руб./кв. м. Телефон 8-922-119-43-73.
■ Строительство: кладка, кровля, электрика. Качество, разумные цены. Телефон 8-900-210-13-20.

цианта, повара (тел. зав. столовой 8-982-707-64-95),
рабочего по благоустройству (озеленитель), телефон 8-902-253-88-53.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты
достойные, графики работы различные, работа в г.
Екатеринбурге. Только официальное оформление. Есть
график, вахта. Телефон 8-922-188-80-66.

■ дрова берёзовые, колотые и чурками. Доставка а/м «ЗИЛ» и «УАЗ».
Недорого. Телефон 8-902-442-31-36.
■ дрова колотые (берёза, осина);
навоз, перегной (домашний). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902870-40-87.
■ дрова колотые (берёза, осина,
есть сухара), горбыль дровяной.
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-26-22-236.
■ песок, щебень, отсев; торф, перегной, навоз; грунт; срезку дровяную, каменную, дрова. Доставка 5
т - 10 т, а/м «ГАЗ», «КамАЗ». Телефон
8-919-378-22-18.
■ щебень, отсев; навоз; дрова колотые; перегной; песок. Доставка
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок. Вывоз мусора. Телефон 8-912-23-88-753.
■ отсев, щебень; навоз, торф. Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-904-171-1621, 8-922-29-29-653.
■ отсев, щебень; навоз, перегной,
торф; дрова колотые (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-912-633-16-87.
■ отсев, щебень; навоз, перегной;
дрова колотые. Грузоперевозки а/м
«ГАЗ» - самосвал, 5 т. Телефон 8-91938-69-665.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, перегной; скалу, грунт, землю,
плитняк; опил, дровяную и каменную срезку. Доставка а/м «КамАЗ», 10
тонн. Вывоз мусора. Телефон 8-912607-93-55.

■ отсев, щебень, песок; перегной,
навоз. Грузоперевозки по городу и
области а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982700-81-82.
■ шлак; навоз, торф; опил; отсев,
щебень, песок, скальный грунт,
плитняк; дровяную срезку, дрова.
Доставка а/м «ГАЗ-53» - 5 тонн, «КамАЗ» - 10 т, 15 т, 20 т. Телефон 8-963441-97-51.
■ перегной, навоз; отсев, щебень;
торф; дрова (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-14-61840.
■ торф, навоз, перегной; щебень,
отсев, песок, бутовый камень, землю, грунт. Доставка а/м «ГАЗ», 5 тонн.
Телефон 8-950-633-40-10.
■ торф, навоз, перегной, землю;
скальный грунт, щебень, отсев, песок; дрова сухие (колотые, чурками). Услуги погрузчика, вывоз мусора.
Тел.: 8-902-277-50-24, 8-922-026-51-51.
■ навоз, перегной; дрова. Доставка
а/м «УАЗ». Телефон 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной; щебень, отсев;
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» (5 т), «Газель» (2 т). Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной, солому в рулонах. Тел.: 8-912-04-02-390, 8-902-15515-10.
■ навоз домашний, перегной. Недорого. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-982-639-46-16.
■ навоз; щебень, отсев. Доставка а/
м «ЗИЛ-131», до 6 тонн. Телефон 8-912257-46-76.
■ навоз, перегной - по 5 тонн. Телефон 8-950-54-194-72.

■ Кровля и кровельные работы, поклейка обоев, ремонт

квартир, сантехника. Доставка материала, вывоз мусора.
Профессиональные мастера. Тел.: 8-922-157-00-18, 8-922-16944-59.
■ Наружные работы, кровля, фасады, бетонирование, заборы, штукатурка, плитка. Телефон 8-922-222-97-25.
■ Выполним строительные и отделочные работы «под
ключ». Фундамент, коробка, кровля. Плиточные, штукатурно-малярные, ГКЛ конструкции и другие работы. www.artotdelka.ru ООО «СК «ЕВРОСТИЛЬ». Телефон 8-912-690-23-23.
■ Все виды строительных и отделочных работ «под ключ».
Услуги электрика. Сантехнические работы любой сложности. Доступные цены. Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Ремонт квартир. Любые виды работ. Качественно, быстро,
недорого. Тел.: 8-909-006-17-17, 8-982-747-87-52.
■ Ремонт квартир «под ключ», качественная шпаклёвка,
сантехника, обои, покраска и т. д. Телефон 8-922-222-97-25.
■ Проектирование и монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации (работа с любыми материалами). Алмазное сверление отверстий (толщина стенки ЖБ, кирпич 600
мм, диаметр отверстия 35-120 мм). Телефон 8-902-25-69-754.
■ Отделка кафелем. Полный ремонт ванных комнат и санузлов. Качество. Телефон 8-950-54-14-758.
■ Электрик! Замена старой электропроводки, выключателей, розеток и т. д. Льготной категории граждан - скидка.
Качество. Гарантия. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.:
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Отсев, щебень и прочее. Грузоперевозки «МАЗ» - 10 тонн.
Телефон 8-950-54-32-628.
■ Навоз, перегной; отсев, щебень; дрова колотые; бутовый камень. Телефон 8-953-606-93-39.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники,
стиральные машины, ванны, батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Уничтожение КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, БЛОХ!!! 100% гарантия!!! Телефон 8-900-206-85-85.
Реклама

■ монеты, самовары, колокольцы, царские знаки, металлические и фарфоровые
статуэтки, патефоны, военную и церковную атрибутику,
портсигары, фото, открытки,
часы. Обращаться по телефону
8-912-234-69-03.
Реклама

■ навоз, перегной; котёл твердотопливный. Тел.: 8-950-550-07-08, 8982-625-37-34.
■ навоз, опил, перегной, шлак, дрова. Доставка автомобилем «Газель».
Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ навоз, перегной, землю; отсев,
щебень, песок; дрова (сосна, берёза)
чурками, колотые, опил, срезку. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал и т. д.
Тел.: 8-912-257-01-32, 8-906-815-97-37.
■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, грунт, дрова колотые, срезку.
Телефон 8-902-272-19-02.
■ навоз, перегной, торф; землю,
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, щебень, скалу - от 1 до 4 куб. м. Телефон 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-58.
■ сено в рулонах из склада; дрова,
колотые и чурками, в т. ч. льготным
категориям; отсев, щебень. Доставка.
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ железобетонные шпалы, б/у, длина 2,5 м (подходят для фундаментов,
заборов). Тел.: 8-952-134-71-75, 8-912658-94-21.
■ цыплят-бройлеров. Телефон 8
(34364) 3-17-77.
■ цыплят-бройлеров, кур-несушек;
голубую ель. Телефон 8-950-655-1880.
■ тёлку стельную, возраст 1 год 6
месяцев; тёлочку, возраст 6 месяцев
(обе от тагилки); поросят ландрас,
возраст 1 месяц; поросят вьетнамских, возраст 2 месяца; рассаду для
теплиц и грунта (томаты, огурцы и
др.). Село Арамашка, тел.: 8-902-260Реклама
32-62, 8-982-624-53-76.
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■ комнату в центре города, комнату на 6 участке. Телефон 8-950-19173-96.
■ 2-комнатную квартиру на Стройгородке, 2 этаж, приличной семье.
Телефон 8-912-25-66-939.
■ квартиру почасово, посуточно, командированным. Более трёх суток - скидка. Телефон 8-912-608-58-27.
■ торгово-офисную площадь: 60 кв. м по ул. Ленина, рядом с рынком; 20-100 кв. м по ул. Строителей, 1. Продаю готовый бизнес хозтоваров «Гавань». Телефон 8-950-653-81-84.
Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев.
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Манипулятор (стрела 7 тонн),
экскаватор, погрузчик, ямобур,
гидромолот, самосвал, вышка;
кольца ЖБ. Тел.: 8-902-27-22-001,
8-902-58-58-658, specsila96.ru
■ Услуги погрузчика-экскаватора + гидромолот. Телефон 8-965508-99-31.
■ Услуги экскаватора, манипулятора. Доставка: щебень, отсев, песок; навоз, торф, земля,
шлак; плитняк, бутовый камень.
«КамАЗ», 15 тонн. Телефон 8-90227-46-870.
■ Услуги крана, 14 т. Телефон 8900-198-94-83.
■ Автокран, 14 т; щебень, отсев.
Доставка а/м «ЗИЛ» (услуги). Телефон 8-963-049-70-30.
■ Грузоперевозки: «Газель» тент. Телефон 8-908-904-03-84.
■ Грузоперевозки: «Газель» -

тент. Недорого. Телефон 8-922-2973-483.
■ Грузоперевозки:
«Газель»
- тент, 3 м. Телефон 8-963-854-7282.
■ Грузоперевозки:
«Газель»
- тент. Телефон 8-912-05-02-568,
Николай.
■ Грузоперевозки: «Газель» тент, 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время (вечер,
выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5
т, будка, «ГАЗ-53», самосвал,
«Газели» - бортовые, цельнометаллические, будки. Навоз, перегной, отсев, щебень, бут. Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «КамАЗ» колхозник, 10 т; фургон, 3 т. Телефон 8-950-55-65-205.
■ Грузоперевозки:
«КамАЗ»
- «колхозник». Поддоны, дрова,
срезка, отсев, щебень, плитняк,
грунт. Телефон 8-906-800-72-90.
Реклама

МАГАЗИНЫ «ПОЛЬКА»
Новое поступление:

ТАКСИ
Л и д е р
2-47-47,

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.

Продажа и установка

реализацию рассады овощных

ТВ: «Триколор», «Теле-

и цветочных культур, земляни-

карта», «МТС». Обмен

ки, усов садовой «виктории»

старых ресиверов на

по адресу: г. Реж, ул. Октябрь-

новые. Обращаться: ул.

ская, 74 «а» - 1. Справки по теле-

Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.

фону 8-950-558-76-88.

8-922-13-000-10, 3-03-93.

Мнение авторов
публикаций
может не совпадать
с мнением редакции.
Письма читателей
редакция использует
по своему усмотрению.

В связи с отпусками
сотрудников на период
с 16 мая по 27 июня устанавливается следующий
режим работы стоматологической поликлиники:
понедельник-пятница - с
8.00 до 14.30;
суббота, воскресенье - выходной.
Телефон регистратуры: 313-00.
Адрес: г. Реж, ул. Ленина,
20.

Реклама

Магазин
«Рысь»
г. Реж, ул. Заводская, 3

Новое поступление.
Всё для охоты.
Всё для рыбалки: спиннинги,
удочки, катушки, блесна,
воблеры, спальные мешки.
Всё для животных: корма,
витамины, домики, добавки
для куриц.
Опарыш, черви, малинка.

Ремонт холодильников
любой сложности на месте.
Телефон 8-922-130-37-48.

В Магнит-Косметик требуется

С 9 до 19 часов.
Телефон 8-902-25-84-678.
Реклама

Реклама

ТОВАРОВЕД МАГАЗИНА, з/п 26 000 – 28 900 руб.

КФХ Медведь Е. Г. начинает

16+

Реклама

Обращаться по тел. 8-905-806-74-83, Анастасия,

Реклама.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52,
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36,
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Реклама

джинсовые брюки, юбки, жакеты, сарафаны, платья.
Юбки, брюки, балеро, кардиганы, ветровки, куртки, плащи.
Пиджаки, юбки и брюки - хлопок. Толстовки. Халаты,
домашние комплекты, спортивные костюмы.

Реклама.

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

Эксклюзивная
СТОМАТОЛОГИЯ
для экономных
ценителей качества.

Реклама

№38 Среда, 18 мая 2016 г.

Реклама, объявления.

Реклама.

Реклама

2-13-71

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
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либо в магазин «Магнит-Косметик» в городе Реже
(ул. Павлика Морозова, 14).
КУПОН-СКИДКА = 10%! Курсовые, дипломные, чертежи!
Любые дисциплины. Срок от 1 дня. Офиц. договор. Бесплатные доработки! Звоните по телефону 8-905-805-66-95, www.
Akademik96.ru

В магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»

большой выбор лакокрасочных материалов по самым низким ценам в городе! Масляные краски от 70 руб./шт., ПФ-115 от 70 руб./
шт., антисептики для дерева от 120 руб./шт., пропитка для бетона
от 70 руб./л, грунт-эмали по ржавчине от 130 руб./шт., а также
спецкраски по шиферу, для фасадов и кровли, резиновая краска,
быстросохнущие краски без запаха, грунтовки, шпатлёвки, пена
монтажная и многое другое.
Адрес: г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5. Телефон 8-904-984-15-85.

Реклама

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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E-mail: reklama_rv@mail.ru, gazetarv@mail.ru
(адреса для обратной связи)

Телефоны: редактор - 2-20-18, зам. редактора - 2-13-32,
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68,
социальных проблем и информации - 2-15-85, 2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс),
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.
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