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Такие люди – гордость села

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

19 августа исполнилось 80 лет Владимиру Александровичу Климарёву – одному из самых
известных жителей села Черемисского Режевского городского округа. Владимир Александрович внёс большой вклад как в развитие села, так и в укрепление сельскохозяйственного
предприятия. Подробно об этом читайте на странице 4.

Çàêðîþò åù¸ îäèí
ó÷àñòîê óëèöû Ëåíèíà

Это на период капитального ремонта одной из главных улиц города. На время ремонтных работ будет действовать схема объезда, предоставленная редакции управлением городским хозяйством (см. рисунок и в группе «Режевская весть» в соцсети
«Одноклассники»).

✒ áÑéêéÇúÖ

Íà÷èíàåòñÿ èììóíèçàöèÿ íàñåëåíèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà
В Свердловскую область поступила
первая партия вакцины против гриппа
для иммунизации взрослого населения.
В ближайшее время ожидается поступление вакцины против гриппа для детей.
В рамках реализации Национального
календаря РФ за счёт средств федерального бюджета (т. е. бесплатно для гражданина) могут быть привиты следующие
категории граждан: дети с шести месяцев
(организованные и неорганизованные);
учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в
профессиональных образовательных организациях; взрослые, работающие по от-

дельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных
организаций, транспорта, коммунальной
сферы); беременные женщины; взрослые
старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

✒ Çéèêéë - éíÇÖí

Áóäåò ëè ïåðåðàñ÷¸ò?

Один из собственников частного дома в деревне Ощепково за
июль месяц получил квитанцию от
МЖКУП «Глинское»
за коммунальные
услуги, в которую
включена плата за
пользование
холодной водой для
собственных нужд
и полива приусадебного
участка.
Сумма, указанная
в документе, рассчитана за 3 года и
ощутимо ударила
по карману сельчанина.
Ощепково растянулось вдоль живописной речки, по
берегам которой бьют ключики и выкопаны колодцы. Многие жители этих уютных
поселений пользуются водой именно из
этих источников воды.
- У нас за огородом есть колодец, из которого мы берём питьевую воду, и тут же
течёт речка, которая служит источником
для полива. Колонкой мы не пользуемся,
да и находится она далековато от нашего дома. Однако счёт за пользование водоколонкой нам предъявили за 3 года,
не учитывая факт неиспользования нами
этого источника воды. Говорят, чтобы мы
предъявили техпаспорт на наличие колодца, а он (колодец) у нас тут был, сколько себя помню, и документа на него никто
не выдавал, - возмущается житель Ощепково.
За комментарием по вопросу начислений платы за пользование водоколонкой
мы обратились к руководителю МЖКУП

«Глинское» Владиславу Рычкову, который
пояснил, что в июле месяце действительно одному из жителей деревни начислена
плата за воду за 3 года. В случае если у
домовладельца есть альтернативный источник воды – колодец, ключик или скважина - и он не пользуется центральным
водопроводом, то он имеет право написать заявление в МЖКУП «Глинское» о
перерасчёте платы за воду. Одновременно с заявлением необходимо представить технический паспорт на скважину
или справку из сельской администрации
о наличии на земельном участке или в его
окрестностях ключика или колодца.
Заместитель главы РГО по коммунальным вопросам Александр Иванович
Качурин пояснил, что эта проблема обсуждалась на уровне администрации и
находится на контроле городских властей.
Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
Фото автора.

28 августа в 12 часов 30 минут в парке ЦКИ состоится открытие
Памятного знака ликвидаторам Чернобыльской аварии. Приглашаются все
желающие.

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Суббота, 20 августа
Днём ясно, температура воздуха
24-25 градусов. Ночью с 20 на 21
августа температура воздуха 12-15 градусов.



Воскресенье, 21 августа
Днём ясно, температура воздуха
25-27 градусов. Ночью с 21 на 22
августа температура воздуха 14-16 градусов.

21 августа – День Воздушного флота России. Это профессиональный
праздник
всех пилотов воздушного
флота и работников авиационной инфраструктуры.

В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия,
посвящённые и Дню Военно-воздушных сил России. У Дня Воздушного флота России два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин.

Понедельник, 22 августа
Днём малооблачно, температура
воздуха 26-29 градусов. Ночью с
22 на 23 августа температура воздуха 1619 градусов.

12 августа 1912 года последний русский царь Николай Второй повелел сформировать при
Главном управлении Генштаба
первую в стране часть военновоздушных сил.

Вторник, 23 августа
Днём облачно с прояснениями,
температура воздуха 26-29 градусов. Ночью с 23 на 24 августа температура
воздуха 14-16 градусов.

И. В. Сталин установил в СССР традицию праздновать День Воздушного
флота СССР, начиная с 1933 года. А
Президиум ВС РФ в 1992 году постановил отмечать этот праздник ежегодно в третье воскресенье августа.
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✒ ÇéáÇêÄôÄüëú ä çÄèÖóÄíÄççéåì

Елисей на прогулке с мамой.

Ëå÷åíèå
ïîìîãëî,
Åëèñåþ íàìíîãî
ëó÷øå
По словам папы мальчика Александра Толстоброва, сын
уже начал ползать и держит голову. Лечение, которое ребёнок получил в медицинском центре Екатеринбурга «Здоровое детство», благотворно сказалось на состоянии 6-месячного Елисея, судороги тоже отступили и теперь не мучают
малыша.
Газета рассказывала о тяжёлой ситуации, в которой оказалась семья Елисея («Расти здоровым, Елисей!», №54 от 13
июля 2016 г.). Ребёнку с тяжёлым диагнозом ДЦП угрожал
полный паралич. Врачи даже предлагали родителям отказаться от сына: специализированное лечение обходится
очень дорого, и средств на него в семье нет. Но Александр
и Ксения не сдались, не оставили своё дитя. Родители обратились за помощью к людям, и за короткое время на счёт
мамы поступило 90 тысяч рублей.
Более 50 тысяч уже израсходованы на реабилитацию Елисея. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, благодарные
родители даже предоставили в редакцию документы, подтверждающие расходы на лечение.
Сейчас ребёнок находится дома и чувствует себя гораздо
лучше. В будущем лечение продолжится, врачи дают позитивные прогнозы, но не исключают, что мальчик будет ещё
долго находиться под медицинским наблюдением.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото А. ТОЛСТОБРОВА.

Совсем недавно мы просили у людей помощи
для реабилитации нашего сына Елисея Толстоброва. Необходимо было собрать деньги для прохождения первого курса лечения в медицинском центре «Здоровое детство» г. Екатеринбурга. И хотели
бы поблагодарить всех жителей города Режа и Режевского района, откликнувшихся на наш призыв,
особенно СПК «Глинский», жителей сёл Глинское,
Октябрьское, торговую сеть «Пятёрочка», в частности коллектив магазина «Пятёрочка №4194» и
его директора Елену Владимировну Пересмехину,
а также Александру Дееву («Совместные покупки
город Реж»).
Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к нашей беде.
Родители Елисея
Александр и Ксения ТОЛСТОБРОВЫ.
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✒ ÇõëíÄÇäÄ

Â Ðåæåâñêîé áèáëèîòåêå
ïîÿâèëñÿ àëüáîì-âîñïîìèíàíèå

В библиотеке «Гавань» открылась и работает фотовыставка «Где
эта улица, где этот дом?!», которая
предлагает взглянуть на фотографии 60-70-х годов прошлого века,
увидеть знакомые лица, мысленно
прогуляться по старинным улочкам
микрорайона Гавань.
Идея выставки возникла после
прогулки «По исчезнувшим улицам
Гавани», организованной библиотекой. Краевед Сергей Борисович
Панов рассказывал о своей Гавани,
где он родился и вырос. Захотелось
вспомнить, как мы росли. Совсем
не так, как наши дети, – в многоквартирных домах.
Мы росли на Гавани в деревянных одноэтажных домах, которые
были снесены в 1977 году, простояв
всего лишь 20 лет. Исчезли улицы,
на которых прошло наше детство.
С детьми в этих соседских домах я
играла, а многих наших родителей
уже нет. Не хочется, чтобы их молодые счастливые лица растворились
в реке времени совсем.
Поговорила с Верой Кокшаровой,
и наши подруги детства принесли множество фотографий тех лет.
Фотографии предоставили Тамара
Вениаминовна Андреева, Надежда
Михайловна Вавилова, Ирина Юрьевна Зубкова, Вера Владимировна Кокшарова, Галина Фёдоровна
Олькова и я.
Удивительно интересными оказались фото тех времён. Школьные
экзамены, свадьбы, дети, работа.
Есть уникальная общая фотография жителей улицы Хохрякова 1958
года. На снимках ветераны войны,
от которых сейчас не осталось даже
родственников – только фамилии
ещё на слуху. Но оказывается, они
присутствуют на фотографиях той
поры. На этих снимках можно увидеть многих соседей, у кого своих
фотографий не оказалось.
Настоящие сокровища – старые
снимки деревянных домов, кото-

✒ íêÖÇéÜçÄü
ïêéçàäÄ

Ïå÷àëüíàÿ
ñòàòèñòèêà ëåòà

Лето в этом году расщедрилось
на тепло и солнце, поэтому многие
предпочитают спасаться от летнего зноя вблизи водоёмов. Однако
несоблюдение мер безопасности,
злоупотребление алкоголем, беспечность и отсутствие контроля за
детьми со стороны взрослых зачастую могут обернуться трагическими
происшествиями.
Так, только за один выходной день
– 7 августа – в Свердловской области утонули 7 человек. По сообщению
регионального управления МЧС
России, с начала летнего периода
на водных объектах Свердловской
области произошло 34 происшествия с гибелью 37 человек, в том числе 13 детей. Печальная статистика
не обошла стороной и Реж. 19 июля
на Режевском водоёме в районе
Семи ветров утонул мужчина 1969
года рождения.
В связи с этим в очередной раз
призываем не пренебрегать мерами безопасного поведения на водоёмах и усилить контроль за детьми.
Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист организационного отдела
администрации РГО.

Выставка «Где эта улица, где этот дом?!» будет интересна всем,
кому небезразлична история родного города.
рых уже не существует. Они стояли
на улицах 8-е Марта, П. Морозова, Ползунова, Хохрякова. Но живут люди, и есть их фотографии на
фоне этих домов 60-70-х годов, когда они были молодыми. Мне дороги
эти деревянные домики. Их строили
наши отцы. Что осталось от старой
Гавани?
Железнодорожный мост с тоннелем на Талице, редкие дома,
покрытые старинными железными
крышами. Когда иду по Гавани к
«Чайке», всегда отмечаю знакомую
черёмуху, старинную трансформаторную будку и кажется, будто
страна детства где-то рядом. Охватывает чувство радости, что я иду
родной дорожкой, где раньше играла в прятки и тараторила считалку:
«На золотом крыльце сидели: царь,
царевич...». Подружками мы оказывались дома друг у друга, перелезая через забор, хотя ворота были
всегда открыты. Зимой большой
компанией прыгали с сараев в кучи
снега. Там я, маленькая, убегала

от индюка. Мы стояли за арбузами
в огромных очередях в Талицком
магазине, ходили в кинотеатр на
«Генералов песчаных карьеров»,
бегали на «Поплавок» смотреть,
как танцуют. Прекрасные соседки
Томиловы, чьи романы я наблюдала из своего окна, начинали свою
взрослую жизнь.
Гавань задавала первые загадки
в жизни. Отчего баба Зоя воспитывала Леонида Ивановича Мельникова и где его родители? Отчего дядя
Володя Семиненко - гармонист, но
слепой? А это уже была история
страны и взрослые отношения, о
которых мы в детстве и не догадывались.
Решила, пусть это будет альбомвоспоминание «Где эта улица, где
этот дом?!». Фотоальбом находится в библиотеке «Гавань». Его уже
посмотрели наши мамы, которым
за 80. Будем смотреть мы - их дети,
наши дети, а потом и наши внуки.
М. ГОЛЕНДУХИНА.
Фото автора.

✒ äéååìçÄãäÄ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
â ïåðâîé äåñÿòêå

Средний Урал вошёл в первую десятку регионов страны по инвестиционной привлекательности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом официально сообщил Минстрой России.
Как сообщили в Минстрое РФ, в исследовании приняли участие все
85 субъектов страны. Их работа по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве оценивалась по 12 критериям.
В числе основных показателей: объём частных инвестиций по проектам
государственно-частного партнёрства (ГЧП), наличие утверждённых
инвестпрограмм регулируемых организаций и конкурсов на передачу
объектов в концессию, а также доля заёмных средств в общем объёме
капитальных вложений.
«На протяжении последних лет модернизация жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области является одним из главных приоритетов региональной политики, и по поручению главы региона Евгения
Куйвашева акцент в данном направлении делается именно на привлечение частных инвестиций. В результате уже сегодня мы видим, что реализация концессионных соглашений и проектов ГЧП в сфере ЖКХ – это не
формальное – пусть и взаимовыгодное – сотрудничество сторон, а тот
механизм, благодаря которому развитие отрасли в регионе приобретает
эффективный, комплексный и, главное, – системный характер», – прокомментировал итоги рейтинга министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Комментируя итоги рейтинга, министр напомнил, что на сегодняшний
день механизмы концессии при модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области применяются в 12 муниципалитетах.
В настоящее время, отметил Николай Смирнов, ведомством ведётся работа ещё по 15 инвестиционным проектам. По словам главы МинЖКХ, в
ближайшей перспективе обновление коммунальной инфраструктуры на
основе ГЧП ждёт Асбест, Реж, Арти, Верхние Серги, Невьянск, Лесной,
Красноуфимск, Серов, Ревду, Сухой Лог, Полевской и Сысерть.
Департамент информационной политики губернатора СО.
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Ëþáîâü ê ñïîðòó îáúåäèíèëà
òûñÿ÷è ðåæåâëÿí

Оживлённо, ярко, по-спортивному отметил город
День физкультурника. Праздник проходил на
нескольких площадках Режа и района, но самое
большое число любителей спорта и здорового
образа жизни собрал стадион «Металлург». Здесь
был поднят флаг праздника, прошли парад участников и состязания по разным видам спорта.
Подробнее о том, как всё происходило, - в фоторепортаже.

Первыми спортивные снаряды
на прочность проверила детвора.

Парад. Во главе колонны воспитанники детских садов. Позже между юными спортсменами развернётся
нешуточная борьба в «Весёлых стартах».

Приветствовали режевлян глава РГО Алексей Копалов, начальник управления
культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики Мария Скутина, а также высокий гость - двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Общая зарядка прошла под руководством Ильи Новоструева – представителя
движения воркаут.

В волейбольных баталиях участвовали 12 команд.
Победителем стала команда «Династия».

Семейная эстафета.

Не обошлось и без травм. Выбежав
за мячом, улетевшим за пределы
стадиона, спортсменка наступила
на гвоздь и проткнула ступню.
В полдень на стадионе
«Школьник» состоялось
открытие комплекса уличных тренажёров. Красную
ленточку перерезали глава
РГО Алексей Копалов, руководитель компании «Уралгрит» Надежда Перевалова,
депутат Режевской Думы
Николай Шубин.

Тёплая погода способствует прогулкам. Малыши приобщаются к здоровому
образу жизни, принимая солнечные ванны.

Подготовила полосу
Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.
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Гвозди бы делать из этих
людей:
Крепче бы не было в мире
гвоздей!
Н. Тихонов
19 августа исполнилось 80 лет
Владимиру Александровичу Климарёву – одному из самых известных
жителей села Черемисского Режевского городского округа. Владимир
Александрович внёс своим добросовестным трудом большой вклад в
развитие села, укрепление сельскохозяйственного предприятия.
Родился Владимир Александрович в селе Черемисском в большой
крестьянской семье, здесь он живёт,
здесь он всю жизнь добросовестно трудился, создал семью и сейчас ведёт большую общественную
деятельность. Семья Климарёвых
подарила родному селу несколько
выдающихся личностей. Родители
Александр Андреевич и Лидия Алексеевна дали жизнь одиннадцати детям, и ни один из них в своей последующей жизни не уронил чести своей
семьи. В далёком 1936 году родились
близнецы Владимир и Игорь.
В дальнейшей жизни их пути сходились и расходились, но основную свою
трудовую жизнь они посвятили родной Черемисске. В трудную военную
пору в 1944 году они пошли в 1-й класс
родной школы и в 1950 году закончили
семь классов. Потом Владимир продолжал учёбу в селе Конёво, в городе
Реже, а позже – в Артёмовском. Здесь
он активно занимался общественной
работой в комсомольской организации, был старостой группы. С 1955 по
1957 года учился в Ирбитском сельскохозяйственном техникуме на факультете бухгалтерского учёта.
После окончания учёбы молодой
специалист получил направление на
работу в Черемисское МТС. До сей
поры он с благодарностью вспоминает
своего первого наставника – Зобнину
Зою Герасимовну. Жизнь не стоит на
одном месте, и МТС преобразовалась
в РТС, потом организовался колхоз им.
Сталина, а в 1961 году он стал совхозом им. Ворошилова. И везде молодой
бухгалтер Климарёв трудился добросовестно, усердно учился и повышал
свою квалификацию. По-другому и
быть не могло, так как всегда помнил,
из какой он семьи, и подводить своих
заслуженных родителей было нельзя.
Трудолюбивого и добросовестного
специалиста ценили в хозяйстве, по-

вышали по служебной лестнице, премировали и награждали. Много добрых слов Владимир Александрович
говорит о своих наставниках-руководителях – это директор МТС Сморгунер Михаил Григорьевич, директор
колхоза Данилов Михаил Иванович,
а потом были сильнейшие директора
совхоза Медведев Василий Иванович,
Перевалов Александр Иванович, Кукарцев Валентин Васильевич, Назимкин Александр Иванович, Бобровских
Владимир Борисович. Эти руководители много сил вложили в становление
и расцвет хозяйства, которое стало
одним из ведущих не только в районе,
но и в области. С годами вместе с совхозом росло мастерство, опыт и авторитет главного бухгалтера Владимира
Александровича Климарёва. Бухучёт
не терпел поверхностного подхода и
легкомысленного отношения к себе и
требовал скрупулёзного и грамотного
отношения. Из своих 45 лет трудового стажа Владимир Александрович 42
года проработал главным бухгалтером.
За добросовестный труд ему было присвоено высокое звание Ветеран труда
Российской Федерации, он был награждён юбилейной медалью в честь
100-летия В. И. Ленина, знаком «Отличник соцсоревнования», знаками «Ударник пятилетки», дипломами ВДНХ.
Добросовестную производственную
деятельность Владимир Александрович сочетал с активной общественной
работой. С большим удовольствием
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22 àâãóñòà
Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ïðîâåä¸ò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ

22 августа Кадастровая палата проведёт горячую линию по теме внесения в государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о кадастровой стоимости.
Консультировать уральцев будет начальник отдела
обеспечения ведения кадастра Мария Евгеньевна Апсаликова. Свой вопрос, связанный с порядком определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, можно будет задать с 14 до 15 часов по
телефону: (343) 239-98-20.
Мария Евгеньевна расскажет, что такое кадастровая
стоимость, каков порядок определения и расчёт кадастровой стоимости объектов недвижимости, уточнит
способы предоставления сведений ГКН о кадастровой
стоимости объектов недвижимости и ответит на другие
вопросы граждан, связанные с кадастровой стоимостью.
Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности населения. Все консультации бесплатны.

вспоминает своё участие в художественной самодеятельности. Играл на
баяне, аккордеоне, участвовал в театральных постановках. Со студенческих
лет Владимир Александрович дружил
со спортом, бегал на лыжах, плавал,
играл в волейбол, футбол, теннис, выступал за родной коллектив на различных соревнованиях. Являлся членом
добровольного спортивного общества
«Урожай». Широк творческий диапазон
увлечений Владимира Александровича. Он являлся активным членом Всесоюзного общества «Знание» с 1968 года.
В сферу увлечений входили и рыбалка,
и охота, и туризм. Много троп туристских исхожено вместе с верной женой
и надёжным компаньоном Ниной Борисовной. Вместе с женой он побывал
во многих уголках нашей необъятной
родины от Прибалтики до Камчатки,
заслужил значок «Турист СССР 3 степени». На практике убедился в том, что
путешествия повышают самосознание, учат любить свою Родину, очищают душу и тело, расширяют кругозор.
Особую и, пожалуй, самую важную
часть жизни Владимира Александровича занимала семья. Мы даём детям
жизнь, а они дают нам смысл жизни.
Со своей замечательной женой и верным другом - Ниной Борисовной - они
вместе уже с 1950 года. Воспитали
двух замечательных дочерей, а сейчас
уже радуются и внукам, их успехам и
достижениям. Эта прекрасная супружеская пара и крепкая интеллигентная
семья является примером для всех жителей села. Сами родители вели активную жизнь, и дети их, а теперь и внуки
следуют доброму семейному примеру.
Владимир Александрович вместе со
своим внуком Владимиром выступали
с творческим отчётом в Центральной
областной библиотеке им. Белинского на родоведческой конференции.
Дочь Елена Владимировна является
известным специалистом по линии
краеведения и родоведения, активно
занимается этими вопросами в селе и
в области.
Такие люди, как Владимир Александрович и Нина Борисовна Климарёвы,
являются украшением села Черемисское, его духовным богатством. Жители села с большим уважением относятся к этой прекрасной, дружной семье,
где царит мир и взаимное уважение.
«Счастливый брак – это когда муж
скромен, как слуга, а жена обращается
к нему, как к королю» (Омар Хайям).
П. ГУДКОВ,
фото предоставлено автором.

Продолжается
подписка на газету
«Режевская весть»

На первое полугодие 2017 года с почтовой доставкой «Р. В.» можно выписать за
400 рублей. Обращаем ваше внимание, что
подписка на «Режевскую весть» за эту цену
производится только в редакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5, телефоны для справок: 2-16-89, 2-20-18).
Газету также можно выписать с доставкой
нашими агентами, а можно оформить подписку и забирать «Р. В.» самостоятельно в
редакции.
Выберите для себя удобный вид доставки,
выпишите «Режевскую весть» и оставайтесь
всегда в курсе самых актуальных и интересных новостей города и района!
Реклама.

✒ êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ

Ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè

Школа – организм сложный и требующий, как
всё живое, постоянных вложений сил как душевных, так и материальных. В советское время существовала шефская помощь, предприятия закрепляли за собой школы и помогали, чем могли.
Сейчас эта система распалась, что совершенно
неудивительно. Тем приятнее, что остались люди,
неравнодушные к проблемам образования, в
непростых условиях экономического кризиса
оказывающие помощь. Таким неравнодушным
является Игорь Валентинович Цветков, возглавляющий предприятие АО «Сафьяновская медь».
Благодаря спонсорской помощи АО «Сафьяновская медь» отремонтирован фасад старейшей школы №1, вновь засияли белизной стены и
башенки здания.
Уже 10 лет предприятие спонсирует поисковое
движение. Отряд «Рысь» во главе с директором
школы Олегом Анатольевичем Кузьминым ездит
в экспедиции, но нельзя было бы осуществить
такие поездки без материальной помощи: это и
питание ребят, и проезд. Предприятие АО «Сафьяновская медь» в лице его руководителя Игоря
Валентиновича Цветкова не остаётся в стороне
от такого важного и нужного дела, способствует
патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Администрация МБОУ СОШ №1 выражает благодарность АО «Сафьяновская медь» и его руководителю Игорю Валентиновичу Цветкову за
многолетнее сотрудничество, оказанную спонсорскую помощь в организации учебно-воспитательного процесса.
Игорь Валентинович, мы желаем Вам и всему
Вашему коллективу здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких,
значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания компании.
Администрация школы №1.

Ñïàñèáî øåôàì!
Коллектив МКДОУ №8 «Крепыш» благодарит
директора ООО «НПО «Экспериментальный завод» Андрея Яковлевича Гармса за значительный
вклад в оказании шефской помощи в подготовке
к приёмке детского сада к новому учебному году.
Огромное спасибо, признание и уважение
коллективу Экспериментального завода. В частности, заместителю директора по общим вопросам Виктору Яковлевичу Дмитриеву, начальнику
службы подготовки производства Владимиру
Владимировичу Васильцову, начальнику отдела
кадров Оксане Вахитовне Желвис, а также специалистам: сварщику Михаилу Владимировичу
Вашкису, сантехнику Николаю Дмитриевичу Бачинину, электрику Александру Геннадьевичу Бабенко, плотникам Александру Васильевичу Мосунову и Александру Геннадьевичу Чушеву, а также
оператору бензотриммера Евгению Квашнину.
В. РАДИОНОВА,
заведующая МКДОУ «Крепыш».

С 12.08.2016 открыт приём заявок на право организации и проведения ярмарок на
территории Режевского городского округа в
2016-2017 годах.
Заявка формируется и подаётся по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 16, к. 19 с
9 до 12 часов и с 13 до 16 часов, в течение
30 календарных дней со дня публикации информационного сообщения на официальном
сайте Режевского городского округа.
Контактный телефон: (34364) 2-13-29, email: torgrezh@mail.ru – Нагаец Надежда Эдуардовна.
Конкурсная документация утверждена
постановлением Администрации Режевского городского округа от 09.08.2016 №1657.
Постановление размещено на официальном
сайте Режевского городского округа http://
rezhevskoy.midural.ru в разделе «Документы».
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Ýêñëèáðèñû Å. Ïîñòîíîãîâà –
â ìóçåå Ñåâàñòîïîëÿ

Почётный
гражданин города Режа Е. И.
Постоногов
передал в дар
Севастопольскому художественному
музею имени М. П.
Крошицкого
свою
коллекцию экслибрисов. Недавно он
получил письмо из музея от
главного хранителя С. Ткаченко. Она пишет:
«Сообщаю, что
Сборник экслибрисов Е. Постоногова.
книжные
знаки, переданные
Евгений Иванович Постоногов до сих
Вами в декабре 2014 и присланные в 2015,
пор
остаётся верен жанру экслибриса. Он
были приняты на постоянное хранение
- 174 единицы хранения. Дополнитель- часто дарит свои произведения друзьям,
ные материалы и несколько экслибрисов известным землякам, несколько экслиб(компьютерные версии) были переданы в рисов подарил и нашей газете. Художник
издал небольшим тиражом книгу «Экснаучную часть».
Коллекция Евгения Ивановича состояла либрисы для известных режевлян, бибиз его собственных работ, работ его бра- лиотек, редакции газеты. 1971 – 2016» и
та Юрия Ивановича и книжных знаков, по- передал экземпляр в Режевской историдаренных в разные годы друзьями-худож- ческий музей.
А теперь с его экслибрисами знакомы и
никами. В 60-е и 70-е годы прошлого века
экслибрисы были повальным увлечением крымчане. Идея подарить коллекцию Сесреди графиков, что неудивительно, ведь вастопольскому музею возникла, когда
редкий образованный человек не собирал после вхождения Крыма в состав России
собственную библиотеку. Многие желали установились связи между свердловспометить свои книги личным знаком – не- кой организацией Союза художников и
большим рисунком, лаконично и образно крымчанами. Не последнюю роль сыграговорящим о профессии владельца биб- ли эмоции, испытанные художником во
лиотеки, о его интересах. Увлекательной время поездки в Крым в 2014 году, когда
целью для художника было решить в гра- слова «Крым наш, Севастополь - наша
фической миниатюре эти творческие за- гордость» - воспринимались особенно
остро.
дачи.
Людмила НИКОНОВА, фото автора.
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В редакцию «Р. В.» поступил такой
вопрос:
- Я взял год назад ипотечный кредит, купил на него 1-комнатную квартиру. У меня жена в декретном отпуске и двое несовершеннолетних детей.
На работе меня сократили. Могу ли я
получить помощь от государства для
погашения кредита?
Отвечает юрист Татьяна Городчикова:
- Условия, при которых гражданин может получить такую помощь, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 г.
№373 «Об основных условиях реализации
программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным
кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении
уставного капитала открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию».
Вы как гражданин, имеющий двоих несовершеннолетних детей, кредитный договор которого имеет срок более одного
года, можете претендовать на помощь государства, подав заявку в банк-кредитор
о реструктуризации кредита, при следующих условиях:
- совокупный доход Вашей семьи за 3
месяца до подачи заявки снизился более чем на 30 процентов по сравнению
со среднемесячным доходом, рассчитанным за 3 месяца, предшествующие дате
заключения кредитного договора, либо
размер планового ежемесячного платежа
по кредиту (займу), рассчитанный на дату
подачи заявления о реструктуризации,
увеличился не менее чем на 30 процентов по сравнению с размером планового
ежемесячного платежа, рассчитанного на

дату заключения кредитного договора;
- Ваша однокомнатная квартира по общей площади не превышает: 45 кв. метров;
- по стоимости 1 кв. метра общей площади не превышает более чем на 60 процентов стоимость 1 кв. метра общей площади типовой квартиры для первичного
или вторичного рынка жилья (соответственно) в Свердловской области.
Предельная сумма возмещения (государственной помощи) составляет 10
процентов остатка суммы кредита, рассчитанного на дату заключения договора
о реструктуризации, но не более 600 тыс.
рублей.
Однако планируется, что предельная
сумма возмещения составит 20% остатка суммы ипотечного жилищного кредита
(проект Постановления Правительства
находится на общественном обсуждении
до 17.08.2016 г.).
Обратившись в банк-кредитор, Вы получите список необходимых документов
для подачи заявки о реструктуризации
кредита. Основную трудность представляет получение выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии
прав на недвижимое имущество на каждого члена семьи. Стоимость одной такой
выписки составляет 1500 руб.
Действия, связанные с реструктуризацией, осуществляются банком-кредитором бесплатно.
Если у вас появились дополнительные вопросы по этой или другой
теме, вы можете задать их на консультации по адресу: г. Реж, ул. Ленина,
14, тел. 8-963-033-26-69, эл. почта
t.ivanova2014@mail.ru.

✒ îéíéîÄäí

Äåëà ñóäåáíûå

Итоги работы Режевского городского
суда в первом полугодии 2016 года свидетельствуют об увеличении нагрузки на
судей по рассмотренным уголовным и
гражданским делам.
За шесть месяцев 2016 года судьями
Режевского городского суда рассмотрено 90 уголовных дел, что на 17 дел больше аналогичного периода прошлого года.
Основной категорией уголовных дел были
и остаются уголовные дела по преступлениям против личности и имущественным
преступлениям. Вместе с тем количество уголовных дел по причинению побоев снизилось. Данные обстоятельства
стали следствием внесённых изменений
в порядок привлечения лиц к уголовной
ответственности. По этой же причине
произошло увеличение уголовных дел
по преступлениям в сфере безопасности
дорожного движения.
Количество рассмотренных гражданских дел возросло почти на 20 процентов
и составило 887. В основном данные дела
рассматривались в сфере налогообложения, а также в сфере трудовых и жилищных правоотношений. В ходе проведения
избирательной кампании по выборам де-

путатов городской Думы рассмотрено 7
дел по нарушениям избирательного законодательства.
В первом полугодии 2016 года количество рассмотренных административных правонарушений осталось на уровне
аналогичного периода 2015 года. По результатам рассмотрения штрафам были
подвергнуты 64 правонарушителя, административному аресту - 24 человека и
лишение специальных прав применено к
11 гражданам.
Также судьями Режевского городского
суда было рассмотрено 9 жалоб на неправомерные действия (бездействия)
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Качество принятых судьями решений,
несмотря на увеличение нагрузки, осталось на уровне 2015 года.
Приоритетными направлениями на
второе полугодие 2016 года в Режевском
городском суде определены качественное и своевременное рассмотрение дел
всех категорий, а также эффективная
кадровая политика.
Пресс-служба Режевского
городского суда.

Óñòàíîâëåíû íîâûå
ñâåòîôîðû

Два светофора вызывного типа установлены на улице Ленина и
на улице Спортивной.
До установки светофора в районе пешеходного перехода от «Режникеля» к Монументу
боевой и трудовой славы режевлян возникало
немало аварийных ситуаций.
А перед пешеходным
переходом,
который
ведёт к школе №2 и к
детскому саду «Голубой
кораблик», останавливался не каждый водитель.
Статистикой отмечено, что светофоры дисциплинируют водителей
Идёт монтаж светофора на ул. Спортивной.
и пешеходов лучше, чем
светофоры, изменится к лучшему.
дорожная разметка и доСоб. инф.
рожные знаки. Поэтому обстановка на
Фото
Галины
ПОПОВОЙ.
участках дороги, где установлены новые

✒ ëèêÄòàÇÄãà - éíÇÖóÄÖå

Îáíîâëÿåòñÿ ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ

Это в деревне Воронино. Однако жители высказывают
недовольство производимыми работами:
- На большую глубину коммунальщики закапывают садовый шланг. Какой же напор воды будет? В одном конце
деревни кран включат, в другом – без воды сидеть будут?
Вопрос мы переадресовали начальнику ТУ по с. Черемисское В. Бобровских.

- Всё делается по смете. Отмечу, что как на 42 постоянных жителя, так и на дачников водопроводной трубы
такого диаметра будет достаточно. Конечно, за минуту
ведро не наберётся, но водоснабжение станет стабильным и бесперебойным, - прокомментировал Владимир
Борисович.
Галина ПОПОВА.

P. S. Работы по замене водопровода, которые выполняются в Воронино, безусловно, крайне необходимы. Старая водонапорная башня здесь давно
рухнула, и при малом потреблении воды из неё бьёт
струя воды, затопляя окрестные территории. После
реконструкции водовода эта проблема будет снята.
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✒ ÅÄëçü

Î ïîëüçå
ñâîåâðåìåííîãî
ïåðåîáóâàíèÿ
Жила Сорока. Всё трындела,
Да влезть в верха вовсю хотела.
Всё в телевизоре сидела,
С экрана песни сладко пела.
Но денег мало. Как же быть?
В газету скачет во всю прыть!
Уж там Сорока подросла,
Ей стали тесны небеса.
В редакторы скакнуть решила,
Да только мимо проскочила.
Но денежек урвать успела
И поменять гнездо сумела!
А помогли Сороке связи:
Из грязи выпрыгнула в князи.
Амбиций у Сороки воз,
Да спрос на денежки возрос.
Теперь она и в медицине,
В журнале и в телеэфире.
Хвостом трясёт, и глазом косит,
Да недругов вовсю поносит.
Пойми, Сорока, дело в том,
Что за добро не платят злом.
И, как верёвочке ни виться,
Концу всё ж суждено случиться:
Увидят звери подлость птичью,
И всё. Конец её величью.
И. АВДЮКОВА.

✒ Öëíú åçÖçàÖ

✒ ÉãÄë çÄêéÑÄ

Íàêàçû èçáèðàòåëåé:
çäðàâîîõðàíåíèå

Сегодня мы продолжаем публикацию наказов избирателей. Проблемных мест хватает в здравоохранении. Об этом
жители Режевского городского округа много говорили на
встречах, которые проходили в предвыборный период в феврале-марте этого года.
И – напоминаем: если у вас есть чем дополнить этот список, обращайтесь к депутатам своих избирательных округов.

2

с. Липовское

Невозможно попасть
к эндокринологу

3

г. Реж

Решить вопрос работы
участкового терапевта участка
№10

4

с. Арамашка,
с. Клевакинское

Открыть физкабинет

Округ

Адрес

Здравоохранение

5

пос. Быстринский

Не закрывать поликлинику

1

г. Реж, весь город

Внимательнее относиться к
больным, не допускать хамства

5

пос. Быстринский

Открыть кабинет УЗИ, ФГДС,
физкабинет

1

г. Реж, р-н Семь ветров

Оставить филиалы детской и
женской консультаций
на Семи ветрах

г. Реж, весь город

Пенсионерам льготы на медуслуги

г. Реж, весь город

Почему на содержание в больнице
цены высокие? Многие лекарства
покупаем, обследования платные

г. Реж, весь город

Расширить перечень лекарств
для детей-инвалидов

г. Реж, весь город

Восстановить стационар в ЦРБ

г. Реж, весь город

Обеспечить скорую помощь
достаточными лекарствами
(например, для повышения АД)

1

г. Реж, р-н Семь ветров Холтер-обследование проводить
в Реже

1

г. Реж, весь город

Почему ездим на обследование
в Атрёмовский и Екатеринбург?
Пора иметь оборудование в Реже

1

г. Реж, весь город

Открыть реабилитационный
неврологический центр для
больных сердечно-сосудистой
системы

1

пос. Озёрный

Наладить сдачу анализов и
доставку результатов (привозят
через неделю)

г. Реж, весь город

Нужны дополнительные врачи:
уролог, эндокринолог, окулист,
онколог

1

г. Реж, р-н Семь ветров Необходим филиал поликлиники

г. Реж, весь город

Нужен ремонт инфекционного
отделения ЦРБ

1

г. Реж, р-н Семь ветров

Талоны к узким специалистам
сложно достать

г. Реж, весь город

Увеличить специализированный
автопарк при ЦРБ

1

г. Реж, р-н Семь ветров

Открыть физ. кабинет для
взрослых

г. Реж, весь город

1

г. Реж, весь город

Увеличить количество коек в
стационаре и в травматологии
ЦРБ

Ради качества уменьшить
нагрузку на врачей, не снижая
зарплаты

г. Реж, весь город

Отменить платное обследование

г. Реж, весь город

Нужен окулист для посещения
больных на дому

г. Реж, весь город

Открыть палаты для лечения
больных с инсультом

г. Реж, весь город

Вернуть палату интенсивной
терапии

г. Реж, весь город

Сделать ремонт в палатах
дневного стационара

г. Реж, весь город

У молочной кухни нет мест
ожидания (скамейки) для мам
с колясками

Áþäæåòíûå
äåíüãè íàäî
ýêîíîìèòü!

1

пос. Озёрный

Нужен врач ОВП и кабинет
стоматолога

1

г. Реж, весь город

Приобрести томограф, не возить
больных с инсультом в Алапаевск

1

пос. Озёрный

Возобновить работу дневного
стационара

Прочитал в среду в «Режевской
вести» статью «Бюджет – сейчас
приоритет». Сказать, что удивился,
значит, ничего не сказать. Не думал,
что для выпуска молодёжного журнала тратятся большие бюджетные
деньги (пусть даже только на зарплату).
Секвестируются расходы на здравоохранение, образование даже в
социально-значимых направлениях.
К примеру, несколько лет назад ликвидированы станции скорой помощи в Черемисске и Глинке. Затратно!
Неэффективно! Педагоги жалуются,
что зарплата уменьшается. А тут
– шикуем!
Кстати, был в одной из городских
школ, видел пачку журналов. Через
несколько дней вернулся – журналы
лежат на месте. Не востребованы
они, выходит?
В выходных данных написано: тираж 999 экземпляров. Может, поручить педагогам в школах провести
опрос на тему «Что такое «Планета
молодых»? Думаю, результат снял
бы многие вопросы о целесообразности выхода этого издания.
Я как житель Режа пришёл к редактору газеты «Режевская весть»
и депутату Режевской Думы седьмого созыва Галине Поповой и попросил её опубликовать моё мнение
в газете. Я, как и многие режевляне,
считаю, что бюджетные деньги надо
экономить. Есть хорошая русская
пословица, что «Копейка рубль бережёт». Так давайте чаще прислушиваться к народной мудрости, а не
идти на поводу у амбициозных транжир.
А. РЫЧКОВ.

2

с. Черемисское

Просят сохранить Лесную
больницу

2

с. Липовское

Нужна медсестра в физкабинет

✒ éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ

Èòîãè ðàáîòû êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ
ñïîðîâ î êàäàñòðîâîé îöåíêå

Управление Росреестра по Свердловской области не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но
помогает скорректировать её. Кадастровая стоимость объекта может быть
оспорена в двух случаях:
- если она отличается от рыночной стоимости;
- если установлено, что при определении
кадастровой стоимости объекта были использованы недостоверные исходные данные.
Собственники, посчитавшие, что кадастровая стоимость их недвижимого имущества завышена, имеют право оспорить её
либо в суде, либо в Комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке, работающей при Управлении Росреестра по
Свердловской области (Комиссия).
Так, по состоянию на 10 августа 2016
года в Комиссию поступило порядка 800
заявлений о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, что свидетельствует о
том, что действующая модель проведения
массовой оценки не позволяет установить
достоверную величину кадастровой стоимости объектов недвижимости и вызывает
много нареканий.

С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке».
Данным законом предусматривается введение института государственных кадастровых оценщиков и передача полномочий
по определению кадастровой стоимости
государственным бюджетным учреждениям, созданным субъектом Российской Федерации. При этом определять кадастровую стоимость предполагается по единой
методике, что позволит повысить качество
и обеспечить единообразие определения
кадастровой стоимости.
А пока другой закон от 3 июля 2016 г.
№360-ФЗ приостанавливает до 1 января
2020 года рыночную переоценку недвижимого имущества в России, до этого времени в нашей стране будет применяться
кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на 1 января 2014 года.
На данный закон следует обратить внимание собственникам объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых
значительно изменилась после проведения
последних переоценок, вполне возможно,
что уже больше не нужно тратить средства
на определение рыночной стоимости и обращаться в комиссию.

Напоминаем, что ознакомиться с результатами государственной кадастровой оценки можно на сайте Росреестра (http://www.
rosreestr.ru) в разделе «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки», узнать кадастровую
стоимость любого объекта можно также на
сайте Росреестра с помощью электронных
сервисов «Публичная кадастровая карта»,
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Сведения о кадастровой стоимости в
виде бумажного документа можно получить в офисах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), адреса которых
можно узнать на официальном сайте МФЦ
— cift.ru.
Обращаем внимание, что сведения о кадастровой стоимости в виде кадастровой
справки предоставляются бесплатно, в том
числе на любую дату, указанную в запросе.
К. ШЕПТЯКОВ,
начальник Межмуниципального
отдела по Артёмовскому, Режевскому
городским округам Управления
Росреестра по Свердловской области.
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■ в МАОУ СОШ №44 учителя начальных классов. Обращаться по телефонам: 8 (34364) 3-34-13,
8-902-44-53-163.
■ срочно медицинскую сестру. Требования:
наличие сертификата, коммуникабельность, аккуратность. Обращаться: г. Реж, ул. П. Морозова, 52,
тел.: 38-001, +7-902-264-50-33.
■ в ООО «Завод «Трансформатор-Реж» электромонтажников (электриков), желательно с опытом. Трудоустройство согласно ТК РФ. Зарплата
достойная. Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60,
тел.: 8-952-130-18-48, (34364) 3-27-00.
■ на мебельное предприятие столяров-станочников, столяров-сборщиков с опытом работы,
з/п свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевре-
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Реклама, объявления.

менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 95 или по телефонам: 2-43-05, 2-47-08.
■ рабочих, з/п от 30000 руб. и выше, посёлок
Озёрный. Телефон +7-902-409-42-56, Владимир
Николаевич.
■ срочно водителя на автобус (пригород, межгород). Телефон 8-902-44-51-204, 2-44-82.
■ водителя на автомашину «КамАЗ-55111». Телефон 8-904-162-88-73.
■ водителя категории «С» («ГАЗ-3309»), грузчика-экспедитора, сторожа-истопника (сутки
через двое). Обращаться: ул. Почтовая, 58, тел.
8-912-218-38-38.
■ грузчика-экспедитора. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, отдел кадров, тел. 2-19-64.

■ на постоянную работу упаковщика-грузчика.
Телефон 8-982-687-10-00.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 8-902-4400-687.
■ в магазин строительных материалов «Строймаркет»: кладовщика, продавца-консультанта,
разнорабочих. Обращаться: ул. П. Морозова, 41,
тел.: (34364) 2-29-70, 3-85-46.
■ продавца в магазин разливных напитков. Обращаться по тел.: 8-982-66-48-777, 8-963-44-78019.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А): повара холодного цеха с навыком изготовления роллов,
график 2/2; пекаря-кондитера, 2/2; технолога
общественного питания с опытом работы на ПК,

5/2. Телефон 8-909-000-63-00.

■ лицензированных охранников. Условия оп-

латы достойные, графики работы различные,
работа в г. Екатеринбурге, только официальное
оформление, есть график, ВАХТА. Телефон 8-922188-80-66.
■ рабочего на прокат лодок. Телефон 8-912299-19-53.

ООО «ЭКОПРОМ» приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков. Обращаться по телефонам: 8 (343) 385-00-19
(доб. 334), 8-922-141-96-16.
Реклама
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■ КГТ в районе Семь ветров, S 18,9 кв. м, комната светлая, тёплая, есть раковина, душевая кабина, водонагреватель, туалет.
Цена 650 тыс. руб. Рассмотрим
материнский капитал + доплата.
Возможна рассрочка. Телефон
8-963-033-72-30.
■ дом в г. Реже, есть вода,
банька, теплица, сливная яма.
Газ надо завести в дом. Тел.: 8912-636-81-64, 8-902-870-96-11.
■ нежилой дом, огород 6 соток, улица в будущем будет газифицироваться, рядом садик, ДОСААФ, магазин, на углу колонка.
Собственник. Телефон 8-902-2732-910.
■ капитальный гараж на 6
участке, недалеко от автомойки,
S - 21 кв. м, смотровая яма, печь,
электричество. Цена 100 тыс.
руб. (торг). Телефон 8-905-80940-53.
■ гараж 5х6 в районе СПТУ,
есть смотровая и овощная ямы.
Недорого, торг. Обращаться по
тел.: 8-902-440-65-87, 8-982-70765-00.
■ сад в черте города, S - 4,5
сотки, свет, вода, насаждения,
домик, теплица. Обращаться по
тел.: 8-902-440-65-87, 8-982-70765-00.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, заборную

доску. Доставка. Куплю лес.
Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед),
8-950-546-65-43 (Руслан).
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, заборную
доску. Всегда в наличии, доставка. Обращаться: ул. Автомобилистов, 1, тел. 8-902-261-8806.
■ срезку пилёную, плитняк,
плитняк - некондицию, доску,
брусок, пиломатериал, отсев,
щебень, песок, навоз. Требуются водители на а/м «ГАЗ53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова, опил, дровяную
срезку, отсев, щебень, песок,
навоз, перегной. Телефон 8908-916-35-34.
■ дрова колотые, чурками
(берёза, осина, сухара). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-902-87-040-87.
■ дрова колотые, сухие, смешанные: сосна, берёза, осина.
Тел.: 8-912-624-74-35 (Алексей),
8-904-385-46-40 (Михаил).
■ дрова колотые (берёза,
осина, есть сухара). Доставка
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон
8-902-26-22-236.
■ дрова (колотые), срезку, отсев, щебень, навоз, перегной.
Доставка а/м «Газель». Тел.: 8982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ дрова колотые, обрезь
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■ Кровля, доставка материалов, ремонт квартир, поклейка
обоев, сантехника, строительные работы любой сложности.
Мастер-профессионал. Тел.: 8-982-69-000-55, 8-922-157-00-18.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон, профиль, фанера, плита OSB,
изоляция, минеральная вата, сухие строительные смеси. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ. Телефон 8-922-16-999-16.
■ Строительство: фундамент, стены, крыша, облицовка фасадов, внутренняя отделка помещений. Телефон 8-912-670-3742.
■ Ремонт квартир. Недорого, быстро. Тел.: 8-950-556-45-35, 8912-692-55-90.
■ «Remont Class». Строительные и отделочные работы: фундаменты, крыши, внутренняя отделка помещений; коттеджи,
офисы, квартиры, бани. Электромонтажные работы. Сантехника. Действуют скидки на комплекс работ. Тел. 8-909-022-4092.
■ Услуги сантехника. Установка (замена) счётчиков на воду,
водонагревателей, унитазов, ванн, душевых кабин, смесителей. Монтаж отопления, водоснабжения, обвязка скважин в
частных домах. Телефон 8-912-27-25-637.
■ Торф, навоз, перегной, земля; цемент, песок, щебень, отсев.
Услуги экскаватора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками,
колотые, долготьём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора.
Телефоны: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ 15 августа, утром, на Гавани, в районе дома №4 по ул. Заводской, была утеряна чёрная сумочка с документами. Нашедшим просьба сообщить по телефону 8-950-65-99-215 или по адресу:
ул. Заводская, 4 - 35.
Реклама

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ
8-912-659-44-63
Реклама

пилёную на дрова, щебень, отсев, песок, навоз, торф, грунт,
глину печную, опил. Телефон
8-950-553-01-59.
■ щебень, отсев, песок. Вывоз мусора. Телефон 8-912-2388-753.
■ щебень, отсев, песок, торф,
навоз, перегной. Вывоз мусора, аренда самосвала «КамАЗ»,
10 тонн. Телефон 8-912-203-0401.
■ щебень, отсев, дрова колотые, навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон
8-919-38-69-665.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн.
Куплю двигатель МТЗ. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок, навоз, перегной, дрова (чурками
и колотые), грунт скальный.
Вывоз мусора. Грузоперевозки а/м «КамАЗ». Тел.: 8-904384-96-61, 8-950-203-28-24.
■ отсев, щебень, песок; дрова (берёза, сосна), срезку,
опил; землю, перегной, навоз
и т. д. Тел.: 8-912-257-01-32, 8906-81-59-737.
■ отсев, щебень, торф, навоз,
перегной.
Грузоперевозки.
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ53». Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, торф, навоз,

дрова (берёза) колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, навоз, перегной, песок, торф, дрова
колотые. Грузоперевозки а/м
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8912-03-88-727.
■ отсев, щебень, песок, дрова, дровяную срезку, опил,
навоз, перегной. Телефон 8919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок (от
1 т до 5 т), дровяную срезку,
дрова берёзовые, опил. Вывоз мусора. Грузоперевозки по
городу и области а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-700-81-82.
■ отсев,
щебень,
песок,
скальный грунт, глину, шлак,
срезку каменную, дровяную,
дрова, торф, землю, опил.
Вывоз мусора. Доставка: а/м
«ГАЗ-53» - 5 т, «КамАЗ» - 10, 15,
20 т. Телефон 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, бутовый камень, перегной, торф,
навоз, землю, дрова - сухарник (колотые и чурками). Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон
8-912-633-16-87.
■ торф, перегной, навоз, чернозём, отсев, щебень, песок,
бутовый камень, дрова (берёза, осина, сухарник), колотые
и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-
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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.: 8-902-2722-001, 8-902-58-58-658, specsila96.ru
■ Услуги погрузчика-экскаватора. Кольца ЖБ, доставка, монтаж. Вывоз грунта. Телефон 8-965-508-99-31.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. Телефон 8-922-2973-483.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952138-64-40.
■ «Газели» - будка, борт; «ГАЗ-53», 5 т, самосвал. Песок, отсев,
щебень. Возим арматуру, 6 м. Грузчики. Продаю двери, капот
от «Газели». Телефон 8-982-656-18-55.
■ «Газель» по городу и области, перевозки от 0 - 1,5 т. Дрова
чурками и колотые, навоз, перегной. Тел.: 8-904-384-96-61, 8950-203-28-24.
■ Грузоперевозки: «Мерседес» цельнометаллический, 3.30 х
1.80 х 1.70. Россия, область, город. Тел.: 8-909-008-46-86, 8-965530-96-11.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ», 5 т, будка; «ГАЗ-53» - самосвал, «Газели» - борт, будки. Песок, щебень, отсев, бут, навоз, перегной.
Грузчики. Телефон 8-909-022-49-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, РФ. Телефон
8-982-656-99-19.
Реклама
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■ земельный пай с. Останино, Глинское. Телефон 8-953-009-48-

11.

■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и
церковную атрибутику. Обращаться по телефону 8-912-234-6903.

Реклама

53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ сено, луговое и полевое,
зелёное. Доставка от 1 рулона. Телефон 8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах; отсев,
щебень; дрова (колотые и
чурками), в т. ч. льготным
категориям. Доставка. Тел.: 8952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ кольца ЖБ (доставка, установка), плиты перекрытия,
фундаментные блоки, стеновые панели, перемычки (6, 9,
12 метров), прицеп зиловский.
Телефон 8-912-28-10-810.
■ поросят месячных. Обращаться после 20 августа. По
боровкам звонить заранее. Телефон 8-912-28-45-895.
Реклама

РАБОТА
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
ТРЕБУЕТСЯ
✔ АКТИВНЫЙ,
✔ КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ,
✔ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТ СОТРУДНИК
Основной функционал –
работа с пенсионерами.
Обращаться
по телефону
8 /34346/ 2-71-13
или по адресу:
г. Алапаевск,
ул. Сафонова, 19,
кабинет №8.
На вакансию готовы
рассмотреть пенсионеров.
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■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на 6 участке (г.

Реж), 5/5, недорого. Телефон 8-905-809-40-53.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке. Тел.:
8-902-259-17-28, 8-982-760-36-50.
■ торгово-офисные площади: 20-150 кв. м по ул. Строителей,
1, с оборудованием (стеллажи, витрины); 60 кв. м по ул. Ленина, 35 (рядом с рынком). Открытый склад, 1500 кв. м. Телефон
8-950-653-81-84.
Реклама

20 августа
исполняется 40 дней,
как
перестало биться сердце
нашей дорогой, любимой жены
и мамы КАРГАПОЛОВОЙ
Нели Ильиничны.
Как будто солнца,
не хватает
Тебя и твоего тепла.
И боль утраты
не растает,
Ты в нашем сердце
навсегда.
Просим, кто её знал,
вспомнить добрым словом.
Светлая память, вечный
покой.
Муж, сын, дочь.
24 августа
исполнится
сорок дней,
как нет с
нами дорогого, любимого
папы, деда
Т Ю Т И Н А
Валерия Николаевича.
Ты ушёл из жизни
слишком рано,
Нашу боль не выразят
слова.
Спи, родной, ты - наша
боль и рана.
Память о тебе всегда
жива.
Кто знал его, помяните.
Дети, внуки.

21 августа
исполнится
год, как
нет
с
нами дорогого, любимого мужа,
папы, дедушки, прадедушки КОЛМАКОВА
Владимира Егоровича.
Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами.
Жена, дети, внуки,
правнучки.
Исполнился
год, как
ушла из
жизни
ВА Н Д Ы Ш Е В А
Галина Ивановна.
Как трудно подобрать
слова,
Чтоб ими нашу боль
измерить,
Не можем в смерть
твою поверить,
Ты с нами будешь
навсегда...
Всех, кто знал её, просим вспомнить добрым
словом.
Дочь, внучки, сноха.
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С великим уважением,
С огромнейшим теплом
Достойного мужчину
Поздравим за столом.
И пусть почтенный
возраст
Не тяготит числом:
Восьмидесятилетие Вот мудрости диплом.
Все мы желаем много
Ещё счастливых лет,
А опыт твой бесценный
Нам всем подарит
свет!
Родственники.

Поздравляем
дорогого
папу, дедушку
МАЛЫГИНА
ВИКТОРА
ВЛАДИМИРОВИЧА!
За свои о нас заботы
Платил ты ранней сединой.
Прими же, папа,
в день рождения
Поклон наш искренний,
земной.
Желаем тебе крепкого
здоровья.
Сын, сноха и внуки.
Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объявляет набор мальчиков на
2016-2017 учебный год в отделение греко-римской борьбы.
Обращаться: г. Реж, ДК «Горизонт», спортивный зал.
Реклама.
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■ Услуги психолога: консультация, диагностика, психологическая помощь. Адаптация к школьному и дошкольному учреждению.
Телефон 8-982-76-17-333.
■ Ведущая праздников + диджей. Проведение свадеб, юбилеев, детских праздников. Телефон
8-950-56-25-622.
■ Бронирование билетов на автобус маршрутов 816/527 «Реж
- Екатеринбург» от СЭС (06.00,
07.15, 12.05, 17.45) по телефонам:
8-919-362-97-57,
8-961-775-16-35.
Действует акция: 10 поездок - 11-я
бесплатно!
■ С 1 августа в городе Реж открылось представительство «Сибирское здоровье» по адресу: ул.
Спортивная, 3. Конт. Телефон 8-982-

Поздравляем
КОНЕВА
ВИТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА
с юбилеем!
Брату я сегодня пожелаю
Самых лучших и
красивых слов.
Он их заслужил, я знаю
И поэтому сказать сейчас
готов,
Что на свете брата
лучше нет.
Много раз он в жизни
помогал.
Как приятно слышать:
«Брат, привет!»
С днём рождения
поздравляем,
Много хотим пожелать,
Не грустить, 60-летие
встречая,
Быть здоровым,
не унывать!
Коневы.
КСЕРОКС

ул. Красноармейская, 5.

Автошкола ДОСААФ России

«Если жена заговорила об экономии, значит, ваши
акции начали падать».
Оноре де Бальзак
Каждый будет растроган, прочитав этот слоган.
Все дороги ведут прямиком в «ИЗУМРУД».
Наши украшения должны принести вам не только удачу,
но и радость!
Обмен старых золотых украшений и лома на новые,
ссуды под залог, консультации.
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89.

Ежедневно производит набор на курсы по подготовке
Водителей категории «А», «В», «С».
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пионерская, д. 11

(район Гавань). Тел. 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.
Лиц. №18679 от 16.05.2016 г.
Реклама.

ÊÓÏÈÌ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Реклама

ПЕНОБЛОКИ

исправный, аварийный, кредитный

8-982-666-13-71, 8-902-253-89-41, 8-912-038-08-57
Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»

предлагает:
школьную обувь для мальчиков и девочек;
кроссовки, туфли, спортивные костюмы
для всей семьи.
Адрес: ул. Космонавтов, 7 (Гавань).

от группы предприятий «Джалалов»

ПЕНОБЛОК стеновой, перегородочный,
оконные и дверные перемычки из пенобетона.
Пенсионерам - скидка.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1,
телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

ПРОДАЮ
ШЛАКОБЛОКИ
Хорошее качество.
Низкие цены.
37 руб. - 1 шт.,
2295 руб. - 1 куб. м.
Хранение.
Доставка бесплатно.

Реклама

Реклама.

Дорогую ГЛАВАТСКИХ
ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
поздравляем
с 80-летним юбилеем!

Мама, бабушка, прабабушка Родной наш человек!
Богом ты хранима будь на целый век!
Пусть не доберётся до ясных глаз печаль,
Пусть губ твоих коснётся
Смех звонкий, как хрусталь!
Будь всегда здорова, счастлива, бодра,
Ведь ты семьи основа, ты очень нам нужна!
Приятных слов для тебя нам всех не перечесть.
Спасибо тебе, родная, что ты на свете есть!
Сыновья, сноха,
внуки, правнуки.

72-907-35.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Телекарта», МТС. Обмен
старых ресиверов на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж).
Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Магазин «КОВРЫ» переехал
из ТЦ «Перекрёсток» в ТЦ «Товары для дома» (ул. Бажова, 17), на
второй этаж, где мебель. Самый
большой выбор ковров, паласов, дорожек, пледов. Портьеры,
тюль, готовые шторы.
■ Кладка, ремонт печей. Телефон
8-922-29-75-439.
■ Автоэлектрик. Диагностика,
промыв, настройка инжекторов.
Ремонт стартёров, генераторов,
электропроводки. Корректировка
одометров. Установка сигнализа-

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ!!!

Пятигорская меховая фабрика
объявляет
летнюю распродажу!!!!
25 августа 2016 г.
с 10.00 до 17.00 в ДК «Горизонт»
ПРИНЕСИ ЛЮБОЕ
МЕХОВОЕ ИЗДЕЛИЕ
и купи шубу или дублёнку
со скидкой до 50%.
Действуют беспроцентная рассрочка
без взноса и кредит до 3 лет АО ОТП
Банк (лицензия №2766 от 27.11.14)
Реклама

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ
Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный
■

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

8-908-639-77-32,
8-922-214-71-13.

Реклама.

Реклама

■ Ищу работу гувернантки с
детьми с 1 по 5 класс, время не
ограничено. Вторая педагогическая категория. Пенсионерка.
Телефон 8 (34364) 3-52-76, звонить после 20 часов.
Реклама

■ Строительство домов,
заборов. Кровля любой
сложности. Телефон 8-953-0010-990.

■ Приму макулатуру, картон,

Реклама

Реклама

ций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161,
Максим.
■ Выполню сварочные работы
любой сложности, декоративную
ковку, ворота, палисадники и т. д.
Телефон 8-982-73-03-629.
■ Сварные работы, монтаж отопления, канализации, ремонт квартир. Керамзит в мешках по 0,04
куб. м, фр. 0-5, 5-10, 10-20 и в МКР,
недорого. Возможна доставка.
Телефон 8-900-198-54-58.
■ Установка газо-, электро- и
твердотопливных котлов. Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160,
ИП Назаров А. Ф.

плёнку, ПЭТ. Телефон 8-90244-00-687.

Продаётся нежилое
помещение
в г. Реже,
S - 180,4 кв. м.
Цена снижена, а условия
оплаты могут оговариваться
индивидуально.
Тел.: 8-950-643-23-25,
8-904-54-258-09.
Реклама

Реклама.

Поздравляем
КЛИМАРЁВА
ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА
с 80-летним
юбилеем!

16+

№65 Суббота, 20 августа 2016 г.

Реклама, объявления.

Реклама

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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С 1979 по 1988 годы в СССР во второе
воскресенье февраля отмечали День
Аэрофлота. В то время это был единственный пассажирский авиаперевозчик
в стране.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях» День Аэрофлота был объединён с Днём Воздушного флота СССР.

Тем не менее, отдельно в нашей
стране День гражданской авиации
всё-таки празднуется. Он отмечается в России 9 февраля.
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В настоящее время парк гражданских воздушных судов России насчитывает более шести тысяч
единиц: около четырёх тысяч самолётов и более
двух тысяч вертолётов. Имеющийся парк воздушных судов пока удовлетворяет спрос на перевозки.

