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Хождение по мукам

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Семья Сохаревых из Глинки отказалась от централизованного теплоснабжения.
Тем не менее им предъявлен счёт за несуществующие услуги на 47 тысяч рублей.
Как оказалось, директор МЖКУП посчитал отключение незаконным. Сохаревы
обратились к депутатам Режевской Думы (стр. 2).

Çàêðûòèå äîïîëíèòåëüíûõ
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Свердловское отделение ПАО
«Сбербанк России» в начале ноября текущего года направило в
адрес главы Режевского городского округа Алексея Копалова обращение с просьбой согласовать
закрытие специализированных
дополнительных офисов Сбербанка в микрорайонах Быстринский и Гавань. Допофис по ул. Черняховского, 13 предполагалось
закрыть с 14 ноября 2016 года,
допофис по ул. Чапаева, 24 – с
5 декабря 2016 года. В качестве
аргумента в письме указано, что
«согласно анализу рентабельности текущей деятельности внутреннего структурного подразделения показатели на протяжении
нескольких лет являются самыми
низкими. Основными причинами
неэффективной работы являются: неполная загруженность
подразделения, незначительный
объём привлечённых средств,
минимальное количество совершаемых операций, отсутствие
условий для качественного обслуживания клиентов, несоответствие технической укреплённости занимаемого помещения
требованиям Банка России».
Обслуживание для жителей
вышеуказанных
микрорайонов планировали организовать
в подразделении Сбербанка
№7003/0522, расположенного в
здании по ул. Советская, 2. Также банкиры предлагали в качестве альтернативы пользоваться
услугами сервиса «Сбербанк
Онлайн», а также совершать банковские операции в банкоматах и
терминалах.
Стоит отметить, что для жителей Гавани и Быстринского путь
в центр не такой уж и близкий. А
если учесть, что в допофисе банка по улице Советская, 2 всегда
очереди, то, на мой взгляд, вряд
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Ïîçäðàâëåíèå äëÿ Äåäà Ìîðîçà

Продолжается новогодний конкурс,
который
проводит
редакция
газеты
«Режевская весть» в
следующих номинациях: поздравление
в стихах, поздравление в прозе, поздравительная открытка.
Возрастные категории, в которых будут
определяться победители в трёх номинациях: до
7 лет; от 8 до 12 лет; от 13 до 17
лет (включительно).
На конкурс принимаются стихи, проза собственного сочинения, а также авторские рисунки
с поздравлениями Деду Моро-

зу. От каждого конкурсанта в редакции
газеты «Режевская
весть» (ул. Красноармейская, 5) до 21
декабря
текущего
года принимается не
более одного произведения в каждую
номинацию.
Награ ж дение
состоится 23 декабря во всех вышеуказанных номинациях. Также
авторские произведения победителей конкурса будут опубликованы в газете «Режевская
весть» и отправлены Деду Морозу в Великий Устюг.
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ли здесь можно говорить о качественном обслуживании клиентов…
Глава РГО Алексей Копалов в
ответном письме выразил своё
несогласие с решением Свердловского отделения ПАО «Сбербанк России». Алексей Валерьевич напомнил руководству банка,
что указанные дополнительные
офисы по обслуживанию физических лиц расположены в
удалённых микрорайонах города
и являются единственными подразделениями ПАО «Сбербанк
России» в этих микрорайонах.
А. Копалов акцентировал внимание банкиров на том, что жители
Быстринского и Гавани в случае
закрытия допофисов будут лишены максимальной доступности к услугам банка. Кроме того,
некоторые категории населения
совершают различные платежи
через кассы дополнительных
офисов, так как доверяют этому
виду услуг.
Алексей Валерьевич предло-

жил для решения вопроса создать рабочую группу с участием
главы РГО, представителей администрации округа и представителей ПАО «Сбербанк России»
с последующим принятием решения.
Всегда неравнодушна к проблемам Режевского городского
округа уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова.
Она по просьбе Алексея Копалова также подключилась к решению вопроса. В итоге закрытие
допофисов Сбербанка в микрорайонах Быстринский и Гавань
отложено на полгода.
Есть надежда, что эти подразделения Сбербанка в Реже
всё-таки удастся сохранить. Тем
более что над этим по-прежнему
работают глава РГО А. В. Копалов
и уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Т. Г. Мерзлякова.
Галина ПОПОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

Губернатор
Свердловской
области Евгений Куйвашев подписал указ о создании фонда
технологического
развития
промышленности региона. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных
предприятий за счёт средств
областного бюджета.
«Фонд технологического развития промышленности Свердловской области создан для модернизации производственных
мощностей наших предприятий,
вывода на рынок новых конкурентных продуктов и обеспечения импортозамещения. За счёт
льготного кредитования – под
пять процентов годовых сроком
до 5 лет – предприятия получат
дополнительную возможность
для развития», – отметил министр промышленности и науки
Сергей Пересторонин.
В перспективе планируется,
что региональный фонд станет
единым оператором по предоставлению различного вида
господдержки промышленным

26 ноября в ЦКИ с 10 до 17 часов

✒ èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ
Среда, 23 ноября
Пасмурно. В течение суток
температура воздуха минус
5 градусов. Ночью с 23 на 24
ноября небольшой снег.

предприятиям в регионе.
Фонд разместится на площадке технопарка «Университетский». Согласно указу,
Сергей Пересторонин назначен представителем области в
составе высшего коллегиального органа управления фонда. Представителем региона в
попечительском совете фонда
назначен первый заместитель
губернатора региона Алексей
Орлов.
Ранее сообщалось, что эксперты из федерального ФРП
высоко оценили промышленный потенциал Свердловской
области, а также отмечали активную работу с фондом относительно других регионов.
В 2015 году три уральских
предприятия получили займы
на общую сумму 1,1 миллиарда
рублей, в 2016 году займы получили четыре предприятия на
сумму 798 миллионов рублей.
Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

Четверг, 24 ноября
Днём ясно, ночью с 24 на 25
ноября малооблачно, температура воздуха в течение суток минус 5 градусов.

Пятница, 25 ноября
Пасмурно. Днём температура воздуха минус 3 градуса.
Ночью с 25 на 26 ноября малооблачно, температура воздуха минус 2
градуса.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

зимнего ассортимента.
Производство Белоруссии, Ульяновской и
других отечественных фабрик.
Гарантия.
Реклама

2
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Только так можно назвать мытарства семьи Сохаревых из села
Глинское, которые, устав мёрзнуть,
установили в своём доме электрокотёл.
Ситуация банально проста: двухквартирный коттедж, где проживают Наталья Ивановна и Валерий
Николаевич Сохаревы, одним из
последних отказался от централизованного теплоснабжения из-за низкой температуры теплоносителя. Но,
с точки зрения директора МЖКУП
«Глинское» Владислава Рычкова,
незаконно. Впрочем, обо всём по
порядку.
В апреле 2015 года семья Сохаревых
обратилась в администрацию РГО с просьбой о согласовании переустройства
жилого помещения с целью отключения
от центрального отопления. Администрация округа дала согласие на переустройство. 20 января 2016 года приёмочной
комиссией администрации РГО в составе
О. Г. Пульниковой, И. И. Симон, Л. А. Федоровских на основании данных Режевского
БТИ и РИ был составлен и подписан акт о
готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. Данным
актом комиссия зафиксировала официальную приёмку переустроенного жилого
помещения в с. Глинское по ул. Победы, 24
– 2.
Неприятное удивление семья Сохаревых получила вместе с квитанцией за коммунальные услуги, где им предлагалось
заплатить за центральное теплоснабжение. Причём к ноябрю текущего года
цифра оказалась немаленькой – более 47
тысяч рублей. Вычитая из квитанций стоимость отопления, Сохаревы добросовестно оплачивали остальные коммунальные
услуги. А долги за несуществующее отоп-
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Õîæäåíèå ïî ìóêàì
ление росли и росли.
Проблема оказалась в том, что директор МЖКУП «Глинское» В. Рычков не согласился с актом, составленным администрацией РГО и проектом переустройства
системы отопления «в связи с тем, что из
содержания проекта невозможно установить конкретное лицо, его составившее
(юридическое лицо)». Видимо, на тот момент (февраль 2016 года) для Владислава
Валерьевича было не важно, что проект
системы отопления квартиры Сохаревых
заверен директором управления городским хозяйством Сергеем Шияновым…
Отчаявшись найти правду, Наталья
Ивановна и Валерий Николаевич Сохаревы обратились с таким заявлением к
депутатам Режевской Думы (публикуется с сокращениями): «Просим разобрать
спорный вопрос с директором Глинского
МЖКУПа В. В. Рычковым о незаконном
начислении коммунальных услуг за отопление. В связи с низкой температурой
воды в радиаторах отопления в течение всего времени проживания в данной
квартире нами было принято решение об
отсоединении от центрального отопления и устройстве автономного отопления
квартиры, о чём в марте 2015 года поставили в известность директора Глинского
МЖКУПа В. В. Рычкова и администрацию
Режевского городского округа. В результате Глинским МЖКУПом заявление было
потеряно, а администрацией Режевского
городского округа было принято решение
№171 от 14.04.2015 г. дать согласие на отключение от центрального отопления…
2 ноября 2015 года мы обратились к
В. В. Рычкову с заявлением о составлении
акта об отключении для предоставления
его в администрацию Режевского городского округа и чтобы с нас не взималась
плата за отопление. Акт с обвинениями в
наш адрес с большой задержкой мы получили 12 января 2016 года…

✒ éÅêÄíàíÖ ÇçàåÄçàÖ
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«Íîâîãîäíåå
íàñòðîåíèå»

Организатор конкурса:
общественное движение
«За возрождение Режа!».
Сроки проведения: 23
ноября - 19 декабря 2016
года.
Номинации:
лучшая
снежная фигура во дворе
многоквартирного дома (в
Реже и в сёлах Режевского
городского округа); лучшая
снежная фигура на придомовой территории частного жилого дома (в Реже и в сёлах Режевского городского
округа), лучшая снежная фигура на участке в детских
садах Режевского городского округа.
Тематика и форма представления работ на конкурс: на конкурс заявляются многоквартирные или частные дома, жильцы которых своими силами исполнили
снежные фигуры на новогоднюю тематику, а также дошкольные учреждения округа, сотрудники и родители
которых своими силами исполнили снежные фигуры на
новогоднюю тематику на участках ДДУ. Заявки на конкурс принимаются в редакции газеты «Режевская весть»
по телефонам: 2-20-18, 2-13-32 или на электронную почту
gazetarv@mail.ru до 19 декабря 2016 года (включительно). Заявка должна содержать адрес установки снежной
фигуры и контактные данные участника, заявившегося
на конкурс.
Жюри: Л. Н. Тактуева, Е. И. Постоногов, А. Б. Богаткин, Н. Р. Шубин, О. А. Анисимова, А. А. Коротченко.
О дате награждения во всех вышеуказанных
номинациях будет объявлено дополнительно. В
каждой номинации будут определены и отмечены
призами победители, занявшие первое, второе и
третье места.

Не найдя общего языка с В. В. Рычковым (согласно полному тексту заявления
он, несмотря на многочисленные приглашения собственников квартиры, у них так
и не появился – прим. авт.), в марте 2016
года нами была подана жалоба в прокуратуру по факту необоснованного предъявления МЖКУП «Глинский» оплат за непредоставленную услугу за отопление, и
была признана обоснованной. Режевским
городским прокурором в адрес директора МЖКУП «Глинское» В. В. Рычкова было
вынесено представление с требованием
об устранении выявленных нарушений.
На что В. В. Рычков нам ответил, что перерасчёт всё равно делать не будет…
Убедительно просим вас разобраться в
данной ситуации».
Я выехала в село Глинское по указанному адресу и убедилась, что центральное отопление в квартире действительно
отключено. В подсобном помещении установлен электрокотёл, которым и обогревается квартира. К слову, за электроэнергию во время отопительного сезона
хозяева квартиры платят теперь более
четырёх тысяч рублей.
Затем поехала к директору МЖКУП
В. Рычкову. Спросила Владислава Валерьевича, какие документы ещё нужны,
чтобы не предъявляли Сохаревым к оплате услуги отсутствующего у них центрального отопления. В. Рычков сказал,
что нужен проект на установку и подключение электрокотла внутри дома. Мол,
энергетики лишь увеличили мощность на
наружных электросетях, а в доме хозяева
всё сделали сами: без проекта и участия
специалистов…
На следующий день после поездки в
с. Глинское отправилась в управление
городским хозяйством и пообщалась по
сложившейся ситуации с директором УГХ
С. П. Шияновым и главным энергетиком
УГХ П. А. Мантуровым.

✒ êÄÅéíÄ
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Режевлянин Виктор Коркодинов благодарит сотрудников
отдела ГИБДД ОМВД России по
Режевскому району за оперативность и профессионализм при
выполнении служебных обязанностей.
11 ноября Виктор вышел из
подъезда своего дома на улице
Фрунзе, 21 и обнаружил повреждения на правом переднем крыле
и двери его автомобиля марки
«ВАЗ-2112», которые появились в
результате наезда другой машины. Совершив ДТП, неизвестный
водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился за помощью в поимке нарушителя в местный отдел ГИБДД.
Исполняющий
обязанности
инспектора по розыску старший
лейтенант полиции Владимир
Достовалов в ходе оперативно-розыскных
мероприятий,
включающих осмотр места аварии и опрос жителей, установил
личность виновника ДТП. Им
оказался режевлянин 1997 года
рождения, водитель автомобиля «ВАЗ-21093». Как сообщили в
Госавтоинспекции, в отношении
молодого человека составлен
протокол по ст. 12.27 КоАП РФ. За
оставление места происшествия
ему грозит наказание в виде лишения права на вождение автомобиля сроком от 1 года до полутора лет либо административный
арест на 15 суток.
Оксана АНИСИМОВА.

Сергей Петрович сказал, что Сохаревы
были у него на приёме, и он понимает их
проблему. Пётр Александрович сослался
на 190 федеральный закон «О теплоснабжении», согласно которому отключиться
многоквартирные дома от центрального
теплоснабжения могут только на определённых условиях. Одно из таких условий – наличие в квартире автономной
системы отопления, установленной до
подключения центрального отопления.
Оказывается, в спорном объекте есть
две печки. И установлены они были ещё
при строительстве коттеджа. То есть проблемы с отключением от центрального
теплоснабжения у хозяев квартиры вообще не должно было возникнуть!
Слава Богу, что поменял и свою позицию директор МЖКУП «Глинское» В. Рычков. На прошлой неделе во время визита в
редакцию он дал такой комментарий:
- Хотелось бы выразить благодарность
депутату Поповой за проведённую работу, в ходе которой были получены архивные данные. На их основании ситуация
была разрешена, вопрос урегулирован,
сделан перерасчёт.
Владислав Валерьевич заверил меня,
что счета за услуги центрального отопления к Сохаревым больше приходить не
будут.
Замечательно, когда всё хорошо заканчивается. Но, на мой взгляд, проблемы
могло и не быть, если бы некоторые руководители коммунальных служб внимательнее относились к людям…
Галина ПОПОВА.
P. S. Кстати, двухквартирный коттедж, где проживают Сохаревы, одним
из последних отказался от услуг центрального теплоснабжения. Полагаю,
немного странно, что только эта семья
ощутила на себе все «прелести» коммунальной бюрократии…
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Евгений Куйвашев посетил в Екатеринбурге одну из аптечных сетей, где
оценил формирование цен на жизненно важные лекарства и наличие
необходимого ассортимента препаратов, которые должны быть в каждой
аптеке.
Напомним, по поручению главы региона в области была создана комиссия по мониторингу цен на лекарства,
а областному Минздраву было поручено вести еженедельный мониторинг
цен в аптеках и при необходимости
подключать правоохранительные органы к устранению перекосов.
«В порядке ценообразования закон
в Свердловской области соблюдается, потому что все аптечные организации знают, что на сегодняшний день
очень легко проверяется, выдерживаются ли торговые надбавки, наценка в
розничной сети. Санкции за нарушения очень строгие, вплоть до отзыва
и лишения лицензии», – отчитался
министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.
По его словам, в 2016 году в области было проведено более 20 плановых
проверок аптечных сетей, в ходе которых не было выявлено ни одного случая превышения предельно допустимых надбавок на лекарства, которые
входят в реестр жизненно важных. Аптеки области активно внедряют специальные компьютерные программы.
«Мы получаем товар от поставщиков, заводим в специальную компьютерную программу, в программе
заведён алгоритм, который сам высчитывает процент наценки на жиз-

ненно важные лекарства. До 50 рублей лекарства мы можем «наценить»
не более 36 процентов, до 500 рублей
– максимум 27 процентов, свыше пятисот рублей – 23 процента. Я выше
наценку сделать не могу, программа
заблокирует любое последующее моё
действие», – рассказала заведующая
аптекой Елена Орлова.
В Свердловской области предельно допустимые цены на жизненно
важные лекарственные препараты
устанавливает региональная энергетическая комиссия. Контроль исполнения закона ведут сразу несколько
органов – Росздравнадзор, Роспотребнадзор, налоговая инспекция. По
словам заведующей аптекой, нарушать законодательство «невыгодно
и опасно, кроме того, большая конкуренция среди аптек».
«Чтобы привлекать покупателей,
мы приняли решение делать пенсионерам скидки на лекарства. К нам
с удовольствием ходят посетители»,
– рассказала заведующая аптекой.
В Свердловской области работает
более двух тысяч аптек, около двухсот
реализуют льготные лекарства.
В 2016 году бесплатное и льготное лекарственное обеспечение в
Свердловской области только на амбулаторном этапе осуществляется
по четырём федеральным и трём областным программам, утверждённый
объём финансирования которых составляет 6,5 миллиарда рублей.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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Есть в нашем городе издание, которое, считаю, мастерски вводит людей в заблуждение. Взять хотя бы фантазию о
том, как хорошо живёт «Режевская весть», зарабатывая баснословные деньги на вкладке
«Новости из области».
Если бы издание и его авторы отличались определённой
внимательностью, то заметили
бы, что вкладка «Новости из
области» - это самостоятельная газета, которая лишь распространяется в «Режевской
вести». «Широта» кругозора
автора статьи о дутых тиражах
«Режевской вести» позволяет
предположить, что не хватает
денег «чёрным пиарщикам» на
собственное издание. Нет криминала, так навыдумывают. А
может, считая деньги в чужих
карманах, им так жить легче и
веселее? Или некоторые любят погорячее? Так в аду жара
больше всего. Может, туда и
обратиться любителям жареных фантазий? А не выдавать
желаемое за действительное
на страницах своей газеты.
Хотелось бы попросить позволения у авторов этого издания, чтобы мы самостоятельно
могли строить финансовую
политику газеты «Режевская
весть». А то ведь не спросили у
них, кому и как продавать нам
свою газету… Осмелюсь предположить, что издание само
претендует на вкладку «Новости из области» в своей газете.
Ведь это солидная и достоверная информация, которой
у некоторых изданий, на мой
взгляд, явно не хватает. Неужели информационный голод
довёл их до крайней степени
зависти?
Хотелось бы только предупредить: суммы за распространение «Новостей из области»
не порадуют (а может, даже разочаруют!) издание, если всётаки ему эту вкладку удастся
заполучить. А что касается проверки правоохранителями законности деятельности редакции газеты «Режевская весть»,
так это всегда пожалуйста. Любая финансовая информация,
подкреплённая документами и
договорами, будет представлена в их распоряжение…
Редакция газеты
«Режевская весть».
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В ветеранской организации
механического завода начались отчётные собрания.
Это самая большая среди
ветеранских организаций
Режа, в ней насчитывается 1350 человек. Завода
давно нет, а они всё равно
держатся вместе, дружно
откликаются на инициативы
заводского совета ветеранов.

В помещении совета ветеранов
только что закончен ремонт. Ещё
пахнет свежей краской. Вместо
старой, разномастной обшарпанной мебели - новые столы и
стулья. Деньги на материалы для
ремонта дал руководитель предприятия «УДМ-Энергетика» Юрий
Иванович Коновницын. «УДМЭнергетика» занимает площади
бывшего цеха механического
завода, в его коллективе немало
выходцев с этого предприятия,
поэтому здесь считают ветеранов завода своими. Мебель ветераны с благодарностью приняли
в дар от предпринимателя Валерия Леонидовича Терёшкина,
бывшего заводчанина.
А красили, отмывали пол, снимали старое покрытие с потолка, подклеивали обои, собирали
мебель - всё силами активистов,
своими руками под руководством председателя совета ветеранов Татьяны Борисовны Козловой. Она перечисляет самых
активных. Это Галина Александровна Фоминых, Нина Сергеевна Шарова, Людмила Ивановна
Сергеева, Галина Ивановна Карташова, Любовь Семёновна Молоткурова, Людмила Иосифовна Клевакина, Татьяна Павловна
Нуртдинова, Татьяна Михайловна Никитюк, Людмила Павловна
Федоровских, Елена Михайловна Антакова, Галина Викторовна
Кондратьева. И самым неутомимым был и за самую сложную работу брался Николай Витальевич
Козлов.
Завершившийся ремонт - одно
из многих полезных дел, совершённых ветеранами завода в
этом году. Уже недалёк конец
года, время подведения итогов
работы, и отчитаться совету ветеранов будет о чём. Главное в
том, что каждый пенсионер-заводчанин чувствует дружеское
внимание со стороны коллег.
В праздники и в дни юбилеев
поздравления от цеховых ветеранских организаций приходят
столь же неукоснительно, как и

Навели порядок.
от близких родственников. Особое внимание совет уделяет ветеранам войны: ежегодно в дни
рождения члены совета ветеранов приходят к ним с подарками.
И в канун Дня Победы, конечно,
тоже. Их встречают, надев награды. Встречи превращаются в
небольшое, но надолго запоминающееся торжество.
Ветеранов нередко приглашают на встречи со школьниками.
Так, трогательной была встреча
в школе №1, где гостей порадовали концертом учителя и юные
воспитанники общественной организации «Боевое братство».
Школа №2 пригласила выступить
перед учащимися ветеранов завода, членов общества «Память
сердца» Маргариту Климентьевну Селезнёву и Леонида Александровича Гаряева. Ветераны
всегда откликаются на предложения рассказать подрастающему поколению о том, что пережито, поделиться своими мыслями,
взглядами.
Не только слова, но и дела их
служат примером для режевлян. К примеру, весной ветераны
механического завода проводят субботники в своём микрорайоне машиностроителей. В
прошлом году убрали мусор с
большой поляны и из лесополосы вдоль пруда. В апреле этого
года очистили лестницу возле
магазина «Монетка» на ул. Ленина, откосы, спускающиеся от
ресторана «Околица» к дороге, и
территорию у бойлерной. Вывезли три тракторных тележки мусора. Среди участников субботника
непременно можно видеть Нину
Петровну Третьякову и Елену
Якимовну Нелюбину. Они хотя и
разменяли девятый десяток, но

Поправка

В газете «Режевская весть»
№91 от 19.11.2016 г. на стр. 3
аппаратом Режевской Думы
ошибочно указана дата в
постановлении главы РГО
«О назначении публичных
слушаний по проекту решения Режевской Думы «О бюджете Режевского городского
округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов».
Следует читать: «Постановление от 15.11.2016 г. №69».
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Л. А. Гаряев и Т. Б. Козлова поздравляют ветерана
Анну Александровну Королёву.

не усидят дома, когда затевается
полезное дело.
Многие пенсионерки занимаются прикладным искусством, обучаются разнообразным
техникам в центре «Доверие», в
ЦКИ. Совет ветеранов регулярно проводит выставки поделок,
вязания, мягких игрушек. И всем
участницам достаётся заслуженное восхищение зрителей и призы. Также популярна ежегодная
выставка «Это вырастила я сама»,
где демонстрируются плоды садоводства и огородничества.
Ветераны, увлечённые физкультурой, занимаются на стадионе «Сатурн» в группе здоровья
под руководством Людмилы Павловны Федоровских. Регулярно в
Артёмовский из Режа «Газель»
доставляет группу пенсионеров
– любителей поплавать в бассейне.
Ещё одно увлечение – поездки
по Уралу. Побывали на выставке
ретро-автомобилей и на выставке военной техники времён Великой Отечественной войны в Верхней Пышме. Вместе с внуками
ездили на эко-ферму под Нижним Тагилом. Поднимались фуникулёром на гору Белая. Были
в доме-музее Мамина-Сибиряка
в Висиме. В соседнем Невьянске
осмотрели краеведческий музей, поднялись на знаменитую
Невьянскую башню.
Немало ярких впечатлений
принёс этот год ветеранам механического завода. Но самое важное, что не может не радовать
каждого из них, – это начинающееся возрождение производства на площадях родного предприятия. Пусть не будет прежнего
завода, но цеха снова оживут. В
этом убедилась группа ветеранов, побывав на заводе. Работает «УДМ-Энергетика». В другом
цехе установлены стеклорезные
станки, здесь уже начался выпуск
продукции.
Реконструируется
блок 9-10 цехов. ООО «Технопарк
«Режевской механический завод» (исполнительный директор
Дмитрий Юрьевич Горохов) восстанавливает цеха, чтобы привлечь сюда новые производства.
– Работа идёт титаническая,
– рассказывает председатель
совета ветеранов Татьяна Борисовна Козлова. - «КамАЗами»
вывозят неликвиды и мусор, вырубают поросль деревьев на территории. Ремонтируются кровля,
системы отопления. В одном из
цехов на нас произвели впечатление новые наливные полы, сделанные по особой, беспылевой

технологии. Перемены мы видели своими глазами. А тем, кто
распространяет домыслы, в том
числе через печать, о том, что нельзя верить в будущее предприятия и в реальность губернаторской программы возрождения
Режа, лучше бы помолчать.
Ветераны вспоминают, что
прежние собственники завода,
как теперь стало ясно, не очень
заинтересованные в том, чтобы предприятие существовало,
весьма пренебрежительно относились к бывшим работникам:
«Мы покупали завод, а не пенсионеров», - отвечали они, когда к
ним обращались. У новых руководителей отношение к ветеранам совсем иное. Благодаря им
в 2015 году восстановлена традиция 9 Мая собираться на митинг на территории завода, а затем колонной вливаться в общее
шествие. Пенсионеров на заводе
в этот день встречают горячим
чаем и пирогами. В этом году
возлагать цветы к Монументу боевой и трудовой славы в одной
колонне с ветеранами шёл представитель администрации ООО
«Технопарк РМЗ» Владислав Равильевич Нурисламов. Директор
ООО «УДМ-Энергетика» Юрий
Иванович Коновницын всегда радушно встречает пенсионеров.
Вот уже второй год ветераны
этого предприятия и РМЗ вместе
отмечают в ЦКИ День пожилых
людей.
За то, что продолжена связь с
родным предприятием, за то, что
у предприятия появилась перспектива развития, и за спонсорскую помощь совет ветеранов
РМЗ сердечно благодарит руководство ООО «УДМ-Энергетика»
и ООО «Технопарк РМЗ».
«Мы строим свою социальную политику, исходя из того,
что пожилые люди, пенсионеры, ветераны - это богатство
Свердловской области, наше
интеллектуальное
достояние,
средоточие мудрости, опыта,
гражданской ответственности,
- сказал губернатор Е. Куйвашев. - Урал носит гордое звание
- опорный край державы. Именно
благодаря нашим пенсионерам,
их ежедневному труду Свердловская область заслужила этот
титул». Именно такое отношение
к себе ощущают ветераны РМЗ и
со стороны новых руководителей
предприятий – преемников механического завода.
Людмила НИКОНОВА.
Фото из архива
совета ветеранов РМЗ.
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«В Свердловской области греко-римская борьба достаточно
популярна, на Урале хорошая школа... Я уверен, что те усилия,
которые прилагаются для развития такого спорта, как грекоримская борьба, принесут свои результаты», – отметил Евгений
Куйвашев, приветствуя участников сборов лучших спортсменов России по греко-римской борьбе в возрасте от 9 до 16 лет,
которые проходили прошлым летом в Екатеринбурге, сообщает
III традиционный всероссийский турнир по грекоримской борьбе собрал 271
участника из Свердловской,
Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского
автономного округа. Соревнования прошли в ДЮСШ
«Россия» и были посвящены
памяти первого директора
школы №2 Юрия Меркурьевича Раёва.
В качестве почётных гостей
турнира были приглашены основатель греко-римской борьбы в нашем округе Евгений
Казанцев, руководитель федерации греко-римской борьбы
РГО Валерий Раёв, директора
школ №№2 и 9 Светлана Николаева и Татьяна Дегтярёва,
ведущий специалист управления образования Анастасия
Калабина, учитель школы села
Липовское Леонид Петровых.
Борцы выступали в 17 весовых категориях. За Реж боролись 25 человек, тренируемых
Денисом Караевым и Андреем
Филипповым. Среди режевлян
бронзовыми призёрами турнира стали Владимир Верхоланцев, Вадим Красильников,
Денис Аксёнов, Данил Некрасов, Кирилл Пенягин. Серебро
завоевали спортсмены Кюра
Шахтиев, Константин Денисенко, Андрей Лукянчук, Андрей Ведерников, Алексей Берсенёв, Кирилл Горбунов, Вадим
Сатин.
Победа в своих категориях
досталась двум спортсменам
из Режа - Егору Миронову и
Рауфу Сограби. По словам тренера Дениса Караваева, для
Егора самым сложным моментом стал поединок за выход в
финал, где юноша одолел курганского борца.
- Для ребят всегда сложно выходить бороться против
спортсмена из другого региона. Здесь важен психологический настрой, то, как спортсмен
сумеет справиться с волнением, - сказал наставник.
Судя по результатам, многие
участники проявили настоящую
силу воли и желание побеждать. Так, Вадим Красильников

источник: gubernator96.ru.
Федерация греко-римской борьбы Свердловской области объединяет около двух тысяч спортсменов из десяти муниципальных образований. В 11 отделениях спортивных школ занимаются
греко-римской борьбой свыше тысячи семисот детей и подростков. В Реже этим видом спорта увлечены более 100 человек.

Ðåæåâñêèå áîðöû
ïðîÿâèëè âîëþ ê ïîáåäå

Детско -ю ношеск а я
спортивная школа извещает население Режевского
городского
округа об открытии пунктов проката зимнего
инвентаря. Воспользоваться услугами проката можно с 22 ноября на
следующих спортивных
объектах:
пункты проката лыжного инвентаря - лыжная база «Гавань» (ул.
Костоусова, 81, тел. для
справок 3-84-79), лыжная база «Быстринская»
(ул. Строителей, 20, тел.
для справок 3-34-83);
пункт проката коньков
- стадион «Металлург»
(ул. Костоусова, 57В,
тел. для справок 3-8690, 2-15-96).

✒ êÄëäêõÇ
äéçÇÖêíõ

Ñïàñèáî
çà ïðàçäíèê

Самое большое представительство спортсменов
привёз Екатеринбург – более 70 борцов.

Совет ветеранов механического завода в один
из октябрьских дней пригласил детей родителей,
погибших в Великой Отечественной войне. Нас
было около 50 человек.
На празднике в честь Дня
пожилых людей был накрыт стол для чаепития.
В программе вечера был
замечательный концерт.
Организаторы сумели создать тёплую атмосферу,
вовлекли всех в непринуждённое веселье. Все
пели, танцевали.
Выражаем признательность активистам ветеранской организации за
прекрасно проведённое
время.
Н. ЧЕПЧУГОВ.

✒ äéêéíäéâ
ëíêéäéâ
Соревновательный момент.
Владимир Верхоланцев борется за третье место.

Основатель греко-римской борьбы в Реже
Евгений Казанцев (справа).

Ребята проявили волю к победе.

Спортсменов поддерживали чирлидеры.

перед соревнованиями перенёс сильную простуду. Ещё
не оправившись от болезни, он принял решение выйти
на борьбу и отстоял своё право войти в первые строчки
турнирной таблицы.
Чемпионы и призёры соревнований были награждены
грамотами и кубками ДЮСШ «Россия», а также призами от спонсоров, которыми выступили экипировочный
центр «MegaSPORT», семья Раёвых и предприниматель
Сергей Склюев.
Руководство ДЮСШ «Россия», федерация греко-римской борьбы, тренеры и родители участников выражают
благодарность всем, кто участвовал в организации и
финансировании турнира.
Оксана АНИСИМОВА.
Фото О. ФИЛИППОВА.

Ïðîåêò
«ÁèáëèîÐîäèíà»

Библиотечное
сообщество, благотворителей
и меценатов приглашают
стать участниками проекта
«БиблиоРодина»,
который
представляет
собой сервис, позволяющий любому человеку
стать меценатом проекта
и оформлять подписки на
научно-популярные периодические издания в дар
российским
библиотекам.
«БиблиоРодина»
поможет решить такие актуальные задачи, как
популяризация науки, сохранение и рост тиражей
научной периодики.
Узнать подробности и
стать меценатом проекта
можно на официальном
сайте рlапеtа.гu в разделе
«библиородина». Дополнительная информация:
Катерина Чечулина, pr@
planeta.ru, +7-916-11-66130.
Департамент информполитики губернатора
Свердловской области.
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Бездомные и беспризорные собаки
стали настолько насущной проблемой жителей маленьких и больших
городов, что средства на их отлов
для муниципалитетов были выделены из областного бюджета.
Десятки миллионов рублей рассчитаны на отлов собак и аренду помещений
для их содержания. За бездомных собак
взялись на региональном уровне. Свердловская область впервые выделяет муниципалитетам средства на решение
проблемы бродячих животных. 35 млн.
рублей пойдут на отлов собак и аренду
помещений для их содержания. Наталья
Гурьева, зам. директора департамента
ветеринарии Свердловской области прокомментировала ситуацию так: «После
отлова животные будут доставляться в
приёмники. Там их проверят на наличие
болезней. Те, которые выглядят как социально адаптируемые, например, по ним
видно, что они потерялись, а не родились
на улице – будут привиты. Также в питомнике будут предприняты меры по поиску
хозяина животного». На одной из встреч с
редакторами региональных СМИ вопрос о
безнадзорных собаках комментировал губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. Средства на отлов и содержание собак (а также корм для них) в одном
из сибирских городов, по словам Евгения
Владимировича, собирались в большую
статую-копилку в виде собаки. Вопрос с
безнадзорными животными был снят за
полгода. А вот в нашем округе проблема
эта по-прежнему актуальна.
Об отношении людей к животным говорится зачастую в исключительно положительном ключе. Нельзя жестоко обращаться, выбрасывать на улицу, содержать
в голоде и холоде и т. п. Все эти утверждения, по сути своей, верны.
Но не случается ли так, что любовь к
животным можно охарактеризовать не
иначе, как странная? К сожалению, случается. В новостях мелькают репортажи о
фанатичных «собачниках» и «кошатниках»,
которые в своих квартирах и домах умещают питомцев десятками.
Однако гораздо чаще мы слышим новости о сворах собак, организованно
нападающих на животных и людей. В
большинстве своём это беспризорники,
сбившиеся в стаи, но так происходит не
всегда. Некоторые хозяева намеренно не
ограничивают передвижения своих подопечных, объясняя это исключительно любовью к ним.
Так поступает и владелец производства внутри промзоны, расположенной в
тупике улицы Гайдара за школой №1. Не-

Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé...

сколько лет назад Алексей Ложкин завёл
для охраны своей территории трёх собак.
Животные никаким образом не «прикреплены» к вверенному им охранному объекту и регулярно находятся за забором
производственных территорий. Они бегают не только в тупике улицы Гайдара, но
и по улице Краснологовской и даже Карла
Маркса (а это в двух кварталах). По двум
последним улицам постоянно идут в школу ученики, проживающие в частном секторе. Неоднократно сталкивались они с
агрессивной сворой.
Однако наибольшее беспокойство собаки вызывают у жителей улицы Гайдара.
Собаки чувствуют себя здесь на своей
территории и поэтому не боятся никого и
ничего. Они кидаются на машины, людей
и животных. Как житель этой улицы, могу
рассказать, что я периодически не могу
выйти из машины и зайти в ворота, потому
что транспорт с лаем окружили три собаки. Я неоднократно отгоняла свору от себя
и коляски с ребёнком, когда проходила по
ул. Гайдара. Вопрос о том, пойдём ли мы
гулять на улицу, всегда зависел от того,
есть ли на ней собаки. Нередки случаи,
когда приходится выезжать на машине за
пару кварталов, встречать гостей-пешеходов, которые боятся подойти ближе.
Собаки нападали на шестилетнего
ребёнка соседей. Он чудом добежал до
дома, бросив велосипед. Пережитый
стресс надолго отпечатался в памяти
ребёнка. На улице без сопровождения
родителей его практически не увидишь.
Почтальон в нашем тупичке пешком не
ходит – приезжает на личном транспорте!
Только за прошедший год свора разодрала несколько кошек.
Жители улицы Гайдара неоднократно
пытались договориться с Алексеем, просили, чтобы он держал собак внутри своей
территории, привязывал их на цепь. Соседи собирали подписи, обращались к владельцу животных с коллективным письмом, однако все усилия были напрасны.
Собаки по-прежнему носились по улице и
пугали людей.
Когда свора расправилась с очередным
соседским котом, в этот раз на глазах нашей семьи, точка кипения была достигнута. Мною было написано заявление в органы полиции. Жалобы на сложившуюся
ситуацию принял дежурный участковый,
пообещав, что с владельцем собак будет
проведена разъяснительная беседа, а
моё заявление передадут на рассмотрение в административную комиссию.
Мой разговор с Алексеем Ложкиным
состоялся несколько позже. На вопрос,

Ворота открыты практически всегда. Ничего не изменилось.

✒ áÖåãü
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Главная в своре собака возле очередной жертвы.
какие меры будут приняты, и когда это
случится, он сказал: «Я не могу привязать
собак, так они потеряют свою охранную
функцию. Гарантировать, что они будут
заперты внутри территории, я тоже не
могу: здесь я бываю редко, а закроют ли
за собой ворота сотрудники и водители
машин, приезжающие за товаром, мне
проследить нереально». Я заметила, что
просвет под воротами такой большой, что
они совсем не являются препятствием к
выходу собак с территории.
- Конечно, - согласился со мной Алексей, - вы со всех сторон правы, но и я сейчас не могу вам ничего конкретного сказать. Могу предложить вам такой вариант:
я куплю корм, и вы прикормите этих собак,
будете жить с ними дружно.
Перспектива «подружиться» с организованной сворой собак меня совершенно
не обрадовала. Я попыталась донести до
их владельца, что, как он и утверждает,
они нужны ему для охраны его производственной территории, а улицы Гайдара,
Краснологовская и Карла Маркса не являются его собственностью. Он не поверил, что его подопечные могли зверски
расправится с кошками. Однако, когда я
предложила ему посмотреть фотографии,
доказывающие обратное, Алексей отказался и сказал, что это ужасно.
Итогом нашего разговора стали обещание озадачиться ограждением собак
от людей и просьба о времени для решения этой проблемы. Разговор состоялся в
конце октября, и если бы Алексей Ложкин
сдержал свои слова, я бы не стала освещать эту ситуацию в прессе.
Но ворота на промзоне не только не переделали, чтобы под ними не могли пролазить собаки, их по-прежнему не стараются закрывать. Все животные также

гуляют по улицам и с лаем бросаются на
прохожих. Жители улицы Гайдара и близлежащих к ней устали от постоянной опасности.
Как я писала выше, заявление, написанное мною в органы полиции, было передано в административную комиссию. Как
прокомментировала секретарь комиссии
Галина Анатольевна Бердникова, на данный момент должностным лицом изучается ситуация и будет составлен протокол
об административном правонарушении.
Она обратила внимание на то, что в подобных случаях, а также при нападении
беспризорных собак, людям обязательно
стоит обращаться в органы.
Если у животных есть хозяин, нужно
дать знать в полицию: участковые обратят
внимание на вашу проблему, а административная комиссия как минимум вынесет
штраф за ненадлежащее содержание животных. В том случае, когда вы повстречались с агрессивными бездомными собаками, необходимо обратиться в управление
городским хозяйством. Специалист Ольга
Викторовна Кирюхина подтвердила, что у
администрации города есть контракт со
службой по отлову беспризорных собак.
Планируется заключение договора и на
следующий год.
Сообщать об агрессивных животных
следует по телефону 2-42-08. Обращения принимаются не только от жителей
города, но и из всех населённых пунктов
Режевского района.
Безопасность на улицах зависит и от
нас с вами. Проявив активность, вы сможете помочь не только себе, но и всем режевлянам.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

А вот ещё представитель «стаи» - по-прежнему на свободном выгуле.

Æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå
«Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»

В адрес губернатора Евгения Куйвашева поступило
письмо от главы Магаданской области Владимира Печеного, в котором он приглашает уральцев принять участие
в программе «Дальневосточный гектар».
В письме, в частности, сообщается, что с 1 февраля
2017 года все граждане Российской Федерации имеют
возможность бесплатно получить в пользование участок земли в Дальневосточном федеральном округе. Использовать участок можно будет для постройки жилья,
занятия сельским хозяйством, открытия своего бизнеса,

строительства спортивных объектов, промышленных
предприятий.
Магаданская область является активным участником
программы «Дальневосточный гектар» и с 1 октября 2016
года уже предоставляет земельные участки во всех муниципальных образованиях местным жителям. А с 1 февраля 2017 года подать заявку и получить гектар земли в
этом регионе смогут все граждане России.
Оформить заявку на получение участка земли можно
на сайте НаДальнийВосток.рф. Ответы на часто задава-

емые вопросы по реализации программы в Магаданской
области размещены на сайте leshoz.49gov.ru.
Отметим, что программа «Дальневосточный гектар»
принята по поручению Президента России Владимира
Путина по итогам I Восточного экономического форума и
находится под личным контролем главы государства.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Реклама, объявления.

Уважаемые жители с. Глинское!
Для вас с 15 ноября по 10 декабря 2016 года открыта льготная подписка на «Режевскую весть». Выписать
газету за 400 рублей (с почтовой доставкой) на 1 полугодие 2017 года вы можете в ТУ по с. Глинское.
Реклама

Спорт

Баскетбол
25-27 ноября, с/з «Металлург» - открытое первенство
РГО по баскетболу среди юношей 2001 г. р. 25 ноября в
13.00, 26 ноября - в 10.00, 27
ноября - в 09.00.
Футбол
24, 26, 27, 29 ноября, ст.
«Металлург» - традиционный
турнир по футболу «Футбольная страна-2016». Вторник,
четверг - с 19.00, суббота – с
21.00, воскресенье – с 20.00.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
Культура

Настольный теннис
26 ноября, с/з ЦКИ, 10.00 лично-командное соревнование
РГО по настольному теннису.
Пауэрлифтинг
26-27 ноября, а/з «Атлант»,
9.00 - открытый турнир РГО по
пауэрлифтингу среди мужчин и
женщин «Открытие сезона».
Волейбол
25-27 ноября, ДЮСШ «Россия» - первенство Свердловской области по волейболу среди девушек 2000 г. р. 25 ноября
- в 14.00, 26 ноября - в 10.00,
27 ноября - в 9.30.

24 ноября
ЦКИ, 12.00 – фольклорный
праздник «Кузьминки».
ДК «Металлург», 15.00
– День матери.
25 ноября
ДК с. Останино, 18.00 праздничная концертная программа к юбилею Дома культуры.
26 ноября
ЦКИ, 14.00 - проект «Выходной всей семьёй».
Черемисский историколитературный музей, 13.00

Новогодний
корпоратив
в туристическом
центре
«Русская деревня»

Реклама.

- День дарителя.
27 ноября
Библиотека «Гавань», 11.00
- день студии «Этюд»: открытие
выставки.
ЦКИ, 14.00 - юбилейная программа фольклорного ансамбля «Горница».
ДК «Металлург», 15.00 городской конкурс «Маленький
супергерой».
30 ноября
ЦНК, 17.00 - конкурс «Сударушка-мастерица» ко Дню матери.

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г.

ПОДАВЛЕНИЕ
ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тёплая беседка
до 45 человек.
Домики. Баня.

26. 11. 2016 г.;
10. 12. 2016 г.

в 14 часов.
Телефон в Реже
8-953-60-372-39.

Телефон
+7-953-05-44-245.

Реклама.

Реклама

Только 26 ноября!!!

Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) с 9 до 19 час.

Реклама.

Мёд
«Сандалов»

Грандиозная распродажа весового мёда!

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама

.

Только один день, 26 ноября

покупаем дорого

ВОЛОСЫ
ЧАСЫ
ЯНТАРЬ

Мёд от 190 руб. за кг!
Глобальное снижение цен на весь ассортимент
пчелопродуктов!
Фруктово-ягодный конфитюр
премиум-класса с кусочками ягод
по низким ценам!
Реклама

натуральные
от 30 см

механические
на запчасти
бусы, броши, браслеты
(пр-во СССР), камни

Нагрудные знаки на закрутке
Адрес: ул. Ленина, 11, парикмахерская «Сатурн».
С 10.00 до 17.00. Тел. 8-960-033-56-86.
Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН
8-950-630-84-57
Реклама

Реклама

№92 Среда, 23 ноября 2016 г.
✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку
ПАНОВА ЕВГЕНИЯ
СТЕПАНОВИЧА
от всей души
поздравляем
с 85-летием!

■ бухгалтера, менеджера в отдел продаж. Справки по тел. (343) 290-29-15 или по
почте: stroilider66@mail.ru
■ в микрофинансовую компанию менеджеров по кредитованию физических
лиц. Конт. тел. 8-950-639-89-04.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы:
главного энергетика, главного технолога, энергетика производства, мастера
КИПиА, водителя погрузчика, тракториста. Полный соцпакет, высокая и своевременная выплата з/п. Тел. для справок:
3-48-15, 3-43-30.
■ на производство женской одежды швей

Живи на свете много лет,
Родной, любимый
человек!
Живи без грусти,
не болей,
Душой и сердцем
не старей!
Живи счастливо и светло!
С тобой спокойно и тепло.
Здоровья, счастья
и добра
Тебе желает вся
семья!
Жена, сыновья,
снохи, внуки и
правнучки.

■ 1-комнатную квартиру в
районе Гавань. Телефон 8-902254-15-51.

Реклама

на пуховики, блузы, платья.
Реклама

✒ äìèãû
■ телевизоры (ЖК и плазму), неисправные, залитые и с битыми экранами. Возможен самовывоз. Телефон 8-912-604-23-23.
■ 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

✒ êÄáçéÖ
■ Все виды строительных
и отделочных работ «под
ключ». Услуги электрика.
Сантехнические работы любой сложности. Доступные
цены. Телефон 8-967-855-2030, Александр.
■ Ремонт квартир любой
сложности. Различные виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-909-006-17-17,
8-982-747-87-52.
■ Установка газо-, электрои твердотопливных котлов.

■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал,
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400900 мм), погрузчик, ямобур
(200-400 мм), гидромолот, самосвал. Тел.: 8-902-27-22-001,
8-902-58-58-658.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: доставка сыпучих и навалочных
грузов. Манипулятор - 5 тонн.
Трактор. Вывоз снега и мусора. Телефон 8-906-800-72-90.
■ Грузоперевозки, 5 тонн.
Город, межгород. Телефон 8912-24-03-718.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент, 3 метра. Телефон 8-963854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент. Недорого. Тел. 8-922-29734-83.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент. Город, область, Россия.
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент. Город, область. Грузчики.
Тел.: 8-992-022-03-88, 8-952-1386-440.

с хорошим опытом работы. Оплата труда
сдельная. Организована доставка до производства и обратно. Работа есть всегда и
много! График работы 2/2, район - 6 участок.
Информация по телефону 8-909-017-51-11.
■ механика в автотранспортное предприятие, водителя на а/м «КамАЗ»,
машиниста погрузчика на УН-053, тракториста, дорожных рабочих. Телефон 8902-44-51-204.
■ водителя с категорией «Е» на большегрузный автомобиль. Телефон 8-922-22-75778.
■ продавца. Тел.: +7-982-66-48-777, +7-

Для работы в г. Реж

963-44-78-019.
■ продавца в магазин детских игрушек
(ул. Чапаева, 24). Телефон 8-950-20-53-746.
■ продавцов и уборщиц в открывающийся в г. Реж большой магазин «Мир одежды
и обуви». Телефон 8-912-277-21-11.
■ охранников. Телефон 8-922-220-88-95.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты достойные. Графики работы:
2/2, 3/3, вахта 15/15. Жильё предоставляется. Работа в г. Екатеринбурге. Только официальное оформление. Принимаем также
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922180-80-66, 8-922-2222-161.

✒ èêéÑÄû

✒ ëÑÄû

Магазины «ПОЛЬКА»
ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%

✒ ìëãìÉà

7

Реклама, объявления.

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации
и вентиляции. Тел.: 3-02-98,
8-902-44-16-160, ИП Назаров
А. Ф.
■ Электрик! Замена старой
электропроводки, выключателей, розеток и т. д. Качество. Гарантия. Телефон 8-982638-98-32.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
Реклама

■ Грузоперевозки. «Газель»
- тент, есть грузчики. Город,
область, межгород. Тел.: 8-912050-86-53, 8-912-61-70-566.
■ Грузоперевозки: «Газель»
- тент, 4х1,8 м. Перевозки
ТОЛЬКО в нерабочее время
(вечер, выходные). Город,
межгород. Тел. 8-9-222-111088.
■ Грузоперевозки. «Газель»
- термобудка, 4 м. Телефон 8919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Изотермический фургон 2,2 х 2,2 х
5,5 м, до 5 тонн. Межгород.
Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки «ЗиЛ» - 5 т,
будка, «ГАЗ-53» - самосвал,
«Газели»: будки, тент, борт.
Грузчики. Продаю а/м «Газель» - будка; дрова - берёза.
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безналичный
расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001,
8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Если твоё любимое место
для отдыха - дома перед телевизором и не показывает
твой любимый канал, скорее
звони: 8-9000-425-756.
Реклама

■ комнату в общежитии по адресу: ул. Красноармейская, 23, S
- 15,1 кв. м, 2 этаж, цена 500 тыс. руб. Собственник, долгов нет.
Телефон 8-922-132-01-29.
■ 2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 21, S - 42,2 кв. м, 5 этаж,
цена 1240000 руб. (торг). Телефон +7-953-387-84-42.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке, S - 41,8 кв. м, стеклопакеты, счётчики на воду, электроэнергия. Цена 1100 тыс. руб., торг.
Телефон 8-902-253-89-46.
■ 4-комнатную квартиру с мебелью, 56 кв. м, ул. Фрунзе, 21, 3
этаж, состояние хорошее, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклён. Тел. 8-912-815-76-62, Лилия.
■ земельные участки в с. Черемисское, ул. Красные горки, 27 соток, земли населённых пунктов, под личное подсобное хозяйство.
Рассрочка платежа без первого взноса на 5 лет. Возможен обмен
на трактор МТЗ или лес, пиломатериал. Документы готовы. Телефон 8-950-643-23-25, Елена.
■ срезку пилёную, плитняк, плитняк - некондицию, доску,
брусок, пиломатериал, отсев, щебень, песок, навоз. Требуются водители на а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-27-40-236.
■ горбыль сухой, с доставкой. Телефон 8-902-263-25-38.
■ доску (обрезную и необрезную), брус, бруски, заборную
доску (с доставкой). Требуются рамщик и водитель лесовоза.
Тел.: 8-961-772-99-89 (Магамед), 8-950-546-65-43 (Руслан).
■ дрова: берёза, сухара, колотые, чурками, а также 6-метровые. Лесовозом «Урал». Тел.: 8-902-441-01-72, 8-953-608-10-38.
■ дрова, колотые и чурками: берёза, осина. Доставка а/м
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова (сухие) чурками, колотые. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Сруб 6х6. Тел.: 8-904-389-49-91, 8-901-150-71-91.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые, от 1 куб. м. Телефон 8912-238-87-53.
■ дрова (берёза, сосна, осина), колотые, сухие. Доставка а/м
«ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-953-606-93-39.
■ дрова сухие, чурками и колотые; сено в рулонах. Телефон
8-950-633-40-10.
■ дрова сухие, колотые. Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые - берёза, сосна сухая. Доставка. Телефон 8900-20-24-164.
■ дрова (берёза), доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель»;
щебень, отсев, навоз, перегной. Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник), чурками и колотые. Доставка а/м «ГАЗ» самосвал (тел. 8-982-667-88-48), а/м «УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200).
■ дрова - сухару, чурками и колотые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-239.
■ дрова колотые: берёза и сухара. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), колотые и чурками; щебень. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40,

28 ноября в ДК «Металлург» с 9 до 17 час.

ВЫСТАВКА–
ПРОДАЖА
ФАБРИКИ «СОФИЯ»
город ПЯТИГОРСК

ШУБЫ: МУТОН - ОТ 10000 руб.,
НОРКА - ОТ 45000 руб., БОБЁР
– ОТ 30000 руб.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ - ОТ 2500 руб.
ДУБЛЁНКИ - ОТ 15000 руб.
ВСЕ РАЗМЕРЫ.
ПУХОВИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ
(ФАБРИЧНЫЕ) - ОТ 4000 руб.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
СКИДКИ ОТ 10% - 50%.

Мужские куртки от 5000 тыс. руб.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ШАПКА В ПОДАРОК.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА
И ПЕРЕПЛАТЫ.
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ.

Реклама

требуются ОХРАННИКИ
6 разряда.
З/П от 1800 руб. (смена).
Возможно обучение.
ООО ЧОП «СООПР «Рысь-Е»
Тел. 8-904-980-56-49.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама.

8-912-633-16-87.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». Куплю резину на «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова, обрезь, опил. Вывоз мусора. Телефон 8-950-553-0159.
■ дрова (берёза и сухарник), колотые от 1 куба. Телефон 8-91223-88-753.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. льготным категориям,
есть сухарник; сено в рулонах из склада, отсев, щебень. Тел.:
8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые, доставка а/м «Газель». Изготовление печей
для бани. Тел.: 8-982-636-04-85, 8-912-65-15-800.
■ отсев, щебень, песок (от 3 до 5 тонн), дровяную срезку,
опил. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-53» по городу и области. Телефон 8-982-700-81-82.
■ шлак, торф, навоз, отсев, щебень, песок, скальный грунт,
плитняк, дровяную срезку, дрова. Доставка: «ГАЗ-53» - 5 тонн,
«КамАЗ» - 10, 15, 20 т. Телефон 8-963-441-97-51.
■ сено в рулонах, хорошего качества. Телефон 8-904-175-94-71.
■ кольца ЖБ (доставка, установка); блоки фундаментные,
стеновые панели, плиты перекрытия, перемычки 6, 9, 12 метров; прицеп зиловский. Телефон 8-912-28-10-810.
■ валенки от пимоката. В наличии и на заказ - от 500 руб., короткие валенки - от 1000 руб. Войлочные самокаточные чулки
в сапоги «ЙЕТИ». Телефон 8-905-801-30-18.
■ поросят разных возрастов. Телефон 8-922-291-33-71.
■ свинину в тушах, полутушах, четверти. Доставка по городу
бесплатная. Высокое качество, низкие цены. Телефон 8-912-20-44333.
■ мясо: свинина, говядина, сало; сено. Тел. 8-908-904-67-55, 8902-155-19-33.
■ мясо: свинина, говядина, сало. Телефон 8-919-395-65-60.
■ мясо: молодая свинина, нежирная (тушки, полутушки, четвертушки); мясо индейки в тушках (тяжёлый кросс). Всё выращено на естественных кормах. Телефон 8-902-260-32-62.
Реклама

✒ Ñãü ÇÄë

Самостоятельно
зарегистрировать права
на недвижимость и поставить её на учёт - легко!

Многие считают, что поставить недвижимость на кадастровый
учёт или зарегистрировать права собственности - это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают к помощи посредников
– риелторских фирм и частных лиц. За эту помощь посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. Электронные услуги Росреестра - это простой способ получить
услуги ведомства напрямую, без посредников. К тому же, получение услуг Росреестра в электронном виде имеет три преимущества
по сравнению с «бумажным» способом: экономия времени, исключение человеческого фактора, сокращение затрат на госпошлину и
плату за предоставление сведений. Заявитель не теряет времени
на визит в офис, а может получить услугу в любое удобное время,
находясь дома или на работе. Портал Росреестра, где даны пошаговые инструкции, предлагает гражданам и организациям удобные
электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и
быстро получить нужную информацию.
Вы можете подать заявление о постановке на государственный
кадастровый учёт одновременно с заявлением о регистрации прав
на объект недвижимости. Плата за постановку на кадастровый учёт
не взимается, а за регистрацию прав следует оплатить госпошлину
в размере 2000 рублей для физических лиц и 22000 рублей - для
юридических.
Не надо бояться пользоваться электронными услугами. Информация при получении услуг в электронном виде надёжно защищена.
При электронном взаимодействии предусмотрено резервное
копирование информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери, искажения или недоступности информации.

Продажа и установка
межкомнатных дверей.

8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.
ул. Красноармейская, 6.

8-908-63-27-551.

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

ул. Советская, 114
(рядом с вокзалом).
Реклама

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5.
Реклама

3-27-27

Реклама.

Заявки по телефону

Реклама.

Реклама

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

- 800 руб./чел.

■ Тамада! Юбилеи, свадьбы
и корпоративы. Гибкие цены!
Костюмированные конкурсы,
живой звук и песни-переделки!
3 в 1 - это отлично! Звоните! Телефон 8-908-915-81-83.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров,
генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 302-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Сломался компьютер? Не
грусти - не беда! Звони нам
скорее - мы поможем всегда.
Телефон 8-922-11-22-559.
■ Продажа и установка ТВ:
«Телекарта»,
«Триколор»,
МТС. Обмен старых ресиверов на новые. Обращаться: ул.
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-92213-000-10, 3-03-93.
■ «Те л е с е р в и с - Р е м о н т ».
Ремонт бытовой техники и
электроники. Вызов, доставка.
Обращаться: ул. Пушкина, 2А,
тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Кладка, кровля, электрика. Качество, разумные цены.
Телефон 8-900-210-13-20.
■ СТРОЙКА!!! Гипсокартон,
профиль, фанера, плита OSB,
сухие строительные смеси,
поликарбонат, изоляция, минеральная вата, отделочные
материалы.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ! Телефон 8-922-16-999-16.

Реклама

ОКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.

Новогодний банкет

✒ êÄáçéÖ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

Высококачественный
монтаж

КАФЕ «ЗИМНИЙ САД»

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,
Реклама.

«СВЕТ»

Реклама.

№92 Среда, 23 ноября 2016 г.

Реклама, объявления.

2-13-71
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Реклама
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Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Исключительное право на
Мнение авторов
АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ):
Телефоны: редактор - 2-20-18, зам. редактора - 2-13-32,
материалы и фото, опубликованпубликаций
623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 5.
экономики, промышленности и сельского хозяйства - 2-24-68,
ные в газете «Режевская весть», может не совпадать E-mail: reklama_rv@mail.ru, gazetarv@mail.ru
социальных проблем и информации - 2-15-85, 2-12-96, рекламы - 2-13-71
принадлежит ГАУПСО «Редакция с мнением редакции.
(адреса для обратной связи)
(факс), производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.
газеты «Режевская весть». Любая
Объём 1 печ. лист. Тираж 6900. Выходит два раза в неделю: среда, суббота. Компьютерный набор и вёрстка выполнены
перепечатка, фото и сканирова- Письма читателей
редакция использует
в редакции газеты «Режевская весть». По графику в 17-00, сдано в печать в 17-00.
ние разрешены только с письменпо своему
Отпечатано офсетным способом в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, г. Реж,
ного согласия ГАУПСО «Редакция
усмотрению.
ул. О. Кошевого, 16. Тел. 8 (34364) 3-38-38. Заказ 79852.
газеты «Режевская весть».

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по УрФО.
Рег. за № ТУ66-01186.
Индекс 53827.

Учредители газеты:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»;
Администрация Режевского городского округа.
Издатель:
ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть»

Главный редактор Г. В. Попова.

