
Среда, 1 марта
 Днём ясно, температура воз-
духа минус 3 градуса. Ночью с 1 
на 2 марта малооблачно, темпе-

ратура воздуха минус 7 градусов.

Четверг, 2 марта
 Днём ясно, температура воз-
духа  минус 2 градуса. Ночью со 
2 на 3 марта  облачно, темпера-

тура воздуха минус 4 градуса. 

Пятница, 3 марта
  Днём пасмурно, температура 
воздуха 0 градусов. Ночью с 3 

на 4 марта облачно, температура воз-
духа минус 2 градуса.
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Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
провёл приём граждан в Реже

   К Владимиру Радаеву режевляне обратились по поводу проблем, касающихся 
газификации микрорайонов города, взаимоотношений с управляющими компа-
ниями, отсутствия в Режевской ЦРБ диагностического оборудования, предстоя-
щих паводков. Депутат примет участие в решении этих вопросов (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 В Свердловской области уделя-
ется особое внимание увековечи-
ванию и сохранению боевой славы 
Среднего Урала и всей страны, вос-
питанию молодёжи в духе патрио-
тизма, уважительному отношению к 
ветеранам.
 «Убеждён, что героический под-
виг народа не должен и не может 
быть стёрт из памяти нынешних и 
грядущих поколений. Мы сделаем 
всё, чтобы сберечь наше историчес-
кое наследие, чтобы не допустить 
фальсификации истории и умале-
ния вклада нашего народа в разгром 
фашизма», - уверен губернатор ре-
гиона Евгений Куйвашев.
 Для этого в Свердловской области 
проводится комплексная работа, ко-
торая не ограничивается проведением 
акций, приуроченных к значимым ис-
торическим датам. Масштабная про-
светительская работа идёт в школах и 
различных образовательных учрежде-
ниях, открываются мемориалы, музеи 
и тематические экспозиции, посвящён-
ные военно-историческому наследию 
страны.
 Для жителей Режевского городс-
кого округа патриотизм – не пустой 
звук. Режевляне активно участвуют в 
акциях и мероприятиях, приуроченных 
к знаменательным историческим да-

там. Напомним, что в прошлом 
году накануне Дня народного 
единства лидеры движения «За 
возрождение Режа!» награж-
дали победителей конкурса «Я 
– патриот России!» Этот конкурс 
по достоинству оценили уполно-
моченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова и редакция литера-
турно-художественного, исто-
рико-краеведческого журнала 
«Веси». 
 В этом году в февральском но-
мере журнала «Веси» были опуб-
ликованы стихи победителей на-
шего патриотического конкурса. 
В подарок Режевскому городско-
му округу будет передано 50 эк-
земпляров журнала. Часть из них 
будет отдана авторам, чьи стихи 
опубликованы на страницах из-
дания, часть – библиотекам го-
рода и района. Так что в скором 
времени режевляне смогут оз-
накомиться с февральским вы-
пуском журнала «Веси».

Галина ПОПОВА, фото автора.

 Для справки. Журнал «Веси» вы-
ходит с 2002 года. Его знают жители 
Тавды и Ирбита, Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга, многих городов Свердлов-

ской области, Уральского федерально-
го округа. С 2005 года журнал пришёл 
в Тюменскую, Челябинскую и Пермскую 
области, в Москву и Санкт-Петербург, в 
Кемерово, Вологду, Ярославль, Волго-
град, Днепропетровск. В 2007 году жур-
нал вышел за пределы России – Куста-
най, Мюнхен, Нью-Йорк, Торонто.
 На его страницах – социальные, куль-
турные, научные события в жизни реги-
она. Особенностью журнала «Веси» яв-
ляется его направленность, внимание, 
обращение к жизни малых городов, к 
так называемой провинции. Не секрет, 
именно она была и остаётся основой 
жизни российского общества, из неё 
вышли выдающиеся политики и артис-
ты, промышленники, врачи, учителя.
 Им посвящены многие материалы на 
страницах «Весей». Значительную часть 
занимают исторические и краеведчес-
кие материалы – это тот фундамент, 
на котором воспитывается будущее 
поколение, без которого невозможна 
любовь к своему краю, гордость за Оте-
чество. Журнал «Веси» стал главным 
рабочим журналом во многих школах, 
библиотеках, музеях Свердловской об-
ласти.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ëèêâèäàöèè 
ïðåäïðèÿòèÿ

 В городе упорно ходят слухи о том, что ЗАО 
«ПО «Режникель» ликвидируют. Так ли это, мы 
узнали у исполнительного директора предпри-
ятия И. Дмитриева:
 - Ко мне также обращаются сотрудники за-
вода, представители ветеранской организации 
предприятия с просьбами о разъяснении сло-
жившейся ситуации в ЗАО «ПО «Режникель». К 
сожалению, встретиться со всеми действую-
щими и бывшими работниками завода не могу, 
поэтому довожу актуальную информацию через 
газету. В понедельник в мой адрес поступило 
сообщение о необходимости подготовки паке-
та документов на ликвидацию предприятия. О 
развитии событий и в дальнейшем буду инфор-
мировать коллектив предприятия и жителей 
Режевского городского округа, - сообщил Иван 
Иванович.

Галина ПОПОВА.

Êîíöåðò, 
ïîñâÿù¸ííûé 

íàñòîÿùèì 
ìóæ÷èíàì

 23 февраля в ДК «Горизонт» состоялся праз-
дничный концерт «Мужчина мечты», посвящён-
ный Дню защитника Отечества. Со сцены зву-
чали слова признательности, благодарности и 
любви нашей замечательной и сильной полови-
не человечества.
 Заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения Ирина Епифанова 
отметила, что «это праздник мужчин, которые 
защищают покой наших домов, рыцарей, ко-
торые готовы подставить своё сильное плечо 
женщине».
 Ирина Васильевна Клюева от имени женско-
го коллектива управления образования выра-
зила признательность доблестным защитникам 
нашей страны за мирное небо над головой и 
предложила всем женщинам в этот день при-
знаться мужчинам в любви, что вызвало в зале 
одобрительные овации.
 Со сцены в искренней любви настоящим и 
будущим защитникам нашей Родины призна-
вались вокальная шоу-группа «Happy Life», ан-
самбль танца «Звёздочки», вокальная группа 
«Дольче», народный коллектив «Пируэт», Дмит-
рий Русинов и Юлия Силина.
 Завершился концерт торжественным  испол-
нением песни «День без выстрела на земле» 
вокальной студией «Витаминки» и вокальной 
шоу-группой «Happy Life». 
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

✒  ÄäíìÄãúçé

✒✒  èêÄáÑçàä

Ñòèõè ðåæåâëÿí – íà ñòðàíèöàõ 
æóðíàëà «Âåñè»
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1 марта – профессиональный праздник экспертов-криминалистов МВД✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ëåòíåãî îòäûõà è 

îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
 Сделать летний отдых детей разнообразным и полноценным 
– задача, стоящая перед межведомственной муниципальной 
оздоровительной комиссией Режевского городского округа.  
 На первом заседании комиссии под председательством 
заместителя главы администрации по социальным вопросам       
Е. Матвеевой были обсуждены вопросы дислокации летних 
оздоровительных учреждений, организации питания и меди-
цинского обеспечения в лагерях с дневным пребыванием, сто-
имости путёвок, летнего трудоустройства подростков и многие 
другие. 
 Целевые показатели оздоровления детей по сравнению с 
прошлым годом увеличились: различными формами отдыха и 
оздоровления должны быть охвачены не менее 4082 детей. (В 
прошлом году охват детей составлял 3817 человек). В лагерях 
дневного пребывания отдохнут 1850 детей, в загородных оздо-
ровительных лагерях– 570. 250 человек планируется оздоро-
вить в детских санаториях. Другими формами оздоровления 
предполагается охватить 1412 человек. Особое внимание будет 
уделено организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
 На проведение оздоровительной кампании в Режевском ок-
руге планируется направить более 20 миллионов рублей, по-
рядка 12 миллионов – средства областного бюджета, свыше 8 
миллионов – местного.
 Родительская плата колеблется от 10 до 20 процентов от сто-
имости путёвки. На совещании была озвучена планируемая ро-
дительская плата за путёвку в дневной лагерь: в зависимости 
от того, есть ли у родителей право на льготное приобретение 
путёвки, плата колеблется от 416 до 1077 рублей за смену в 21 
день. 
 Лагеря с дневным пребыванием детей, как и прежде, откро-
ются на базе учреждений образования и спорта. Задейство-
ваны все школы, кроме школы №2, которая является пунктом 
проведения государственной аттестации учащихся. Детей это-
го микрорайона примут летние лагеря, которые откроются в 
детских садах «Колокольчик», «Голубой кораблик» и «Улыбка». 
 Оздоровительная смена для детей с заболеваниями глаз от-
кроется в школе №7.
 Подростки, желающие летом поработать, получат возмож-
ность трудоустроиться по линии молодёжной биржи труда. Фи-
нансирование (260 тысяч рублей – областные средства и 750 
тысяч рублей – средства местного бюджета) позволяет трудо-
устроить 245 подростков. 
 Также в рамках летней оздоровительной кампании-2017 дети 
примут участие в творческих и спортивных мероприятиях, ту-
ристско-краеведческих исследованиях и велопоходах.
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист организационного 

отдела администрации РГО.

Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè 
«Áîåâîìó áðàòñòâó»

 Глава Режевского городского округа А. Копалов пере-
дал в редакцию письмо, которое он получил в канун Дня 
защитника Отечества от коллектива педагогов и родите-
лей воспитанников детского сада «Колокольчик». В пись-
ме говорится: 
 «Уважаемый Алексей Валерьевич, убедительно просим пе-
редать от нашего коллектива искренние слова благодарности 
и признательности замечательным мужчинам, настоящим за-
щитникам Отечества, которые вместе с нами, начиная с 2011 
года, реализуют программу гражданско-патриотического вос-
питания детей дошкольного возраста. Это гвардии старшина 
Золотарёв Сергей Васильевич, заместитель председателя 
организации «Боевое братство»; гвардии прапорщик Кондра-
тьев Сергей Григорьевич, руководитель военно-патриотичес-
кого детско-юношеского клуба «Саланг»; подполковник запаса 
Джалалов Леон Иванович, индивидуальный предприниматель. 
 Активисты «Боевого братства» участвуют в детских праздни-
ках, посвящённых Дню народного единства, Дню защитника 
Отечества. Ежегодно в канун Дня Победы вместе с группой 
воспитанников детского сада посещают на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, дети читают стихи, поют, гото-
вят в подарок поделки. В сопровождении педагогов и родите-
лей несколько раз в году мы вывозим старших дошкольников 
на территорию организации «Боевое братство», где проходит 
военно-спортивная игра «Зарница». Дети имеют возможность 
участвовать в интересных мероприятиях, цель которых - фор-
мирование у ребёнка гражданско-патриотического сознания, 
воспитание любви и уважения к своей малой Родине, к ураль-
скому краю, к людям, которые здесь живут, трудятся, к нашим 
замечательным шефам - настоящим защитникам Отечества».

Соб. инф.

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà

Раскрытие любого уголовного дела не обхо-
дится без работы экспертов-криминалис-
тов. Эти специалисты первыми производят 
осмотр места происшествия, исследуют 
следы преступления и вещественные дока-
зательства, используя различные методы 
криминалистики.

 В ОМВД России по Режевскому району в экс-
пертно-криминалистической службе работают 
два сотрудника: Павел Колмаков и Артём Русаков. 
По опыту своей работы они могут подтвердить, 
что задачи, которые перед ними ставятся в про-
фессиональной деятельности, очень важны и от-
ветственны, и без специального образования их 
не решить.
  Получить эти уникальные познания, чтобы 
работать экспертом в полиции, можно, окончив 
специализированные высшие учебные заведе-
ния в Волгограде или Москве. Высший пилотаж 
эксперта – это 7 криминалистических допусков. В 
Режевском отделе пока таких допусков 3: дактило-
скопическая, трассологическая 
экспертизы и экспертиза холод-
ного и металлического оружия. 
В остальном выручают коллеги 
из соседних городов, хотя ре-
жевские эксперты не оставляют 
желания учиться дальше и рас-
ширять круг собственных воз-
можностей.
 Свою работу эксперты любят. 
Они признались, что это очень 
интересный процесс – каждый 
выезд, каждая экспертиза – это 
что-то новое. То же снятие отпе-
чатков пальцев рук, порой, за-
ставляет проявить мастерство и 
смекалку. Эксперты вспоминают, 
как с помощью дактилоскопичес-
кой экспертизы удалось раскрыть 
кражу имущества с Режевского 
молзавода, когда 100% совпаде-
ние не оставило подозреваемому 
шансов уйти от наказания, и тот 
написал явку с повинной. Точно так 
же результат дактилоскопии стал 

неопровержимым доказательс-
твом в деле по убийству мужчины, 
совершённому в январе 2016.
 Рассказывая о своей ра-
боте, эксперты Павел и Артём с 
признательностью говорили и 
о своих семьях, ведь такой на-
пряжённый режим работы накла-
дывает отпечаток на всех. На весь 
Режевской округ два эксперта, 
это значит, что дежурства посто-
янно, и даже если выходной – в 
любой момент может раздаться 
звонок с вызовом на работу. Без 
понимания и поддержки близких 
было бы просто не справиться.
 Чтобы дать объективную 
оценку напряжённости работы 
экспертов-криминалистов, за-
мечу, что в их работу входят не 
только выезды на места проис-
шествий, которых бывает от 20 
до 40 в месяц, но и регистра-
ция, фотографирование и дак-
тилоскопирование преступни-

ков, учёт оттисков 
подошвы обуви – эти 
базы карт нужно 
грамотно пополнять, 
вести статистику.
 Р у к о в о д с т в о 
ОМВД России по Ре-
жевскому району и 
коллеги поздравля-
ют сотрудников с по-
желаниями и впредь 
проводить самые 
точные экспертизы, 
всей душой отдава-
ясь работе. Успехов 
и семейного благо-
получия!

 Пресс-служба 
ОМВД России 

по Режевскому 
району.

 Фото предо-
ставлены ОМВД 

России по Режевс-
кому району.

Ðàñêðûâàþò ïðåñòóïëåíèÿ 
ïî îòïå÷àòêàì ïàëüöåâ

 Артём Русаков рассказывает школьникам о тонкостях криминалистической 
экспертизы.

 Сложность и ответствен-

ность работы криминалистов 

не раз отмечал губернатор 

Свердловской области Ев-

гений Куйвашев. По словам 

главы региона, сотрудникам 

правоохранительных орга-

нов приходится вести еже-

дневную бескомпромиссную 

борьбу с самыми страшными 

злодеяниями: преступлени-

ями против жизни, здоровья, 

свободы, нарушениями кон-

ституционных прав и свобод 

граждан, преступлениями 

в сфере экономки, а также 

противоправными деяниями 

должностных лиц.

 Режевские полицейские просят автовладельцев 
грузовых автомобилей позаботиться об ограничении 
доступа к машинам посторонних лиц.
 За последний месяц на территории Режевского го-
родского округа зарегистрировано 3 случая хищения 
аккумуляторов с грузовых автомобилей. Все эти ма-
шины стояли на улице: либо у ворот частного дома, 
либо на промплощадке. Сигнализацией оборудова-

ны не были. 
 Сотрудниками ОМВД России по Режевскому райо-
ну ведётся розыск преступников, а к собственникам 
грузовых автомобилей убедительная просьба - по-
заботиться о сохранности имущества, не оставлять 
машины на улице без надзора.
 ОМВД России по Режевскому району.

Íå îñòàâëÿéòå ìàøèíû áåç ïðèñìîòðà

Павел Колмаков за работой.
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22 февраля в Реже вёл приём на-
селения депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Владимир Радаев. Два часа Влади-
мир Григорьевич общался с режев-
лянами, которые пришли на приём 
с проблемами, волнующими их.
А вопросы, разрешить которые они 
попросили народного избранника 
на уровне области, касались га-
зификации микрорайонов города, 
взаимоотношений с управляющими 
компаниями, отсутствия в Режев-
ской ЦРБ диагностического обору-
дования, предстоящих паводков…                      
Но обо всём по прядку.

 Газификация, пожалуй, самая затянув-
шаяся проблема населения, поскольку 
людям приходится не один год ждать, ког-
да проложат долгожданные трубы, по ко-
торым голубое топливо поступит в дома. 
А потом ещё придётся набегаться по раз-
личным инстанциям, чтобы газ наконец-то 
стал «народным достоянием», т. е. народ 
получил возможность им пользоваться.
 Представители жителей посёлка Лес-
ной Николай Иванович Маркин, Владимир 
Алексеевич Чанчин и Григорий Фёдоро-
вич Бачинин пришли на приём к депутату 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области с проблемой – газопровод     
построен, идёт мимо домов, но никто не 
берёт его на баланс, а значит, нет никакой 
надежды в ближайшее время на то, что газ 
поступит в дома жителей. Николай Мар-
кин рассказал, что при наличии акта при-
ёмки мотают их по газораспределитель-
ным  и газоснабжающим организациям, а 
результата никакого нет – люди живут без 
газа.
 - Вы сами попробуйте значок-то снять и 
сходить оформить что-нибудь, - пореко-
мендовал Николай Иванович.
 Владимир Григорьевич с сожалением 
отметил, что ему тоже, даже  при наличии 
депутатского значка, пришлось три года 
ходить по инстанциям и добиваться гази-
фикации, и предложил ходокам написать 
заявление на его имя с подробным опи-
санием всех обстоятельств проектирова-
ния, строительства газопровода, к чьим 
сетям подключён их участок газопровода, 
к кому обращались. А он, в свою очередь, 
хотя процесс непростой, напишет запрос 
в газоснабжающую компанию, выяснит 
причины заминки и постарается найти 
пути её устранения.
 Сергей Иванович Малахов пришёл 
с претензией на кооператив «Правый 
берег», который за счёт собственных 
средств делал проект газификации мик-
рорайона. Суть проблемы заключается в 
том, что при строительстве газопровода 
обнаружилось, что проектом не преду-
смотрен отвод к его домовладению.
 - Председатель кооператива только 
развела руками, представитель УГХ О. В. 
Баянкина пояснила, что работы ведутся 
строго по проекту. И к кому мне сейчас 
идти? - задал вопрос депутату Сергей 
Иванович.
 -  Ваш вопрос не решу ни я, ни глава 
округа, его может решить только суд, - 
ответил пришедшему Владимир Радаев. 
- Если надо, то я готов оказать юридичес-
кую помощь в составлении заявления при 
предоставлении вами определённого па-
кета документов.
 Список необходимых документов для 
составления иска Владимир Григорьевич 
тут же написал и передал посетителю.
 При этом Владимир Григорьевич заме-
тил, что у Сергея Ивановича есть возмож-
ность письменно обратиться к правлению 

кооператива с просьбой решить его про-
блему. В случае если кооператив не смо-
жет найти решения этой проблемы, то вы-
ход только один – судебное решение.
 Александра Михайловича Путилова из 
села Останино волнует вопрос о возме-
щении неработающим пенсионерам час-
ти затрат на газификацию домов. Некото-
рые пенсионеры компенсацию получили, 
и вдруг выплаты прекратились. Речь идёт 
о суммах до 35 тысяч рублей, что для не-
работающих пенсионеров значительные 
средства.
 Владимир Григорьевич взял этот во-
прос на заметку и обещал выяснить при-
чины прекращения таких выплат.
 Николай Степанович Чепчугов, прожи-
вающий в Кочнево, поделился с депута-
том о несправдливости, которую, по его 
мнению, чинят ГУПСО «Газовые сети» при 
подключении домовладения к газу. С него 
при подключении взяли 22 тысячи рублей, 
через полгода стали брать за ту же услугу 
5 тысяч. Николай Степанович рассчитыва-
ет на компенсацию расходов.
 Владимир Григорьевич пообещал изу-
чить этот вопрос и ответить просителю 
письменно.
 Алевтина Григорьевна Кучина написа-
ла заявление на имя депутата с просьбой 
разобраться в законности действий уп-
равляющей компании и пояснила, что их 
УК ООО «ТрансКом» провела собрание 
жильцов дома 72/3 по ул. Ленина, на ко-
тором присутствовало человек 15 из 70 
собственников. На нём было принято ре-
шение за счёт средств жильцов провести 
ремонт кровли дома, подъездов, отмост-
ков, заделать межпанельные швы. Сейчас 
в квитанции к оплате включают дополни-
тельные суммы. 
 - Ремонт дома никакой не проводился, 
деньги за содержание жилья уходят не-
известно куда. Юрист УК нам ответила, 
что средства за содержание жилья рас-
ходуются на заработную плату дворника, 
технички, рекламные услуги, Интернет, 
- пояснила Ольга, дочь Алевтины Григорь-
евны, пришедшая вместе с мамой.
 Владимир Радаев рекомендовал по-

сетительнице переговорить с жильцами 
дома и выяснить, согласны ли они с ре-
шением, вынесенным на этом собрании. 
Он же сделает депутатский запрос в УК, 
которая обслуживает дом, о предостав-
лении протокола собрания. Если решение 
о дополнительных сборах принято с нару-
шением законодательства, то будет напи-
сано обращение к главе округа с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации.
 Второй вопрос Алевтины Григорьевны 
касался невыплаты в 2014 году ветеран-
ских и субсидий по причине несвоевре-
менного предоставления жильцам дома 
платёжных документов на оплату за ЖКУ. 
Двенадцать человек, проживающих в 
многоквартирном доме, были лишены со-
циальных выплат.
 - Вы сейчас уже ничего не вернёте, по-
скольку прошло уже два года, - констати-
ровал Владимир Григорьевич.
 Татьяна Александровна Дектянникова 
пришла на приём, чтобы рассказать Вла-
димиру Радаеву об отсутствии в  Режевс-
кой ЦРБ томографа. Всех больных с симп-
томами инсульта возят на обследование в 
Алапаевск, теряя драгоценные часы для 
предотвращения последствий инсульта. 
По её мнению, это послужило поводом 
для того, что в народе этот маршрут про-
звали «дорогой смерти». К главному врачу 
Режевской ЦРБ Татьяна Александровна не 
обращалась, поскольку считает это бес-
полезным.
 - Прочитала  интервью главного врача 
А. Язвенко в газете «Режевская весть», где 
он утверждает, что в больнице всё нор-
мально. Всё у него благополучно по про-
центам, коэффициентам. Хочу пригласить 
Шеремета, чтобы он снял сюжет об этом. 
Людей везут в Алапаевск раздетыми, в 
холодных машинах. Два часа туда и столь-
ко же обратно. Для чего? Чтобы освобо-
диться от пенсионеров, чтобы им пенсии 
не платить? – в сердцах говорила Татьяна 
Дектянникова. - Нужно поставить обору-
дование в Реже, «дорогу смерти» закрыть, 
и не надо нас возить в Алапаевск.
 Владимир Радаев всё же порекомен-
довал для начала обратиться к главному 

врачу ЦРБ с просьбой решить этот во-
прос. Также он выразил сомнение, что в 
Реже найдутся специалисты для работы 
на этом оборудовании, зная кадровую 
проблему в учреждениях здравоохране-
ния. Однако этот вопрос записал как акту-
альный для жителей города.
 Галина Павловна Толмацкая попросила 
принять меры по недопущению прошло-
годней ситуации с затоплением садовых 
участков в низовье реки Реж в районе Коч-
нево. В прошлом году она была вынужде-
на жить в машине, охраняя своих кур и ин-
дюков, которых поместила в палатку. 
 Присутствующий на приёме глава Ре-
жевского городского округа Алексей Ко-
палов принял к сведению пожелание са-
довода.
 Владимир Степанович Мокроносов, 
придя на приём, заявил, что у него лично 
проблем нет, но поднял проблему пыли, 
которую суховеем несёт со шлаковых 
отвалов, и высказал своё негативное от-
ношение  к 10-процентному повышению 
тарифов на услуги ЖКХ. Предложил Вла-
димиру Радаеву эти вопросы переадре-
совать в ОНФ.
 - Вы сами можете обратиться в ОНФ с 
этой просьбой, но я готов поработать с 
этими вопросами, если будет официаль-
ное обращение, - ответил депутат Рада-
ев.
 Валентина Степановна Старикова уже 
много лет не может поставить точку в спо-
ре с соседями по вопросу межевания и 
строительства надворных построек. Она 
уже обращалась в администрацию РГО, в 
суд, прокуратуру, писала президенту РФ.
 - Сосед перестроил дом и дровяник, с 
которого течёт вода на мой участок и за-
топляет его, - рассказала посетительни-
ца.
 Владимир Радаев обещал разобраться 
в этом вопросе при предоставлении ему 
копий имеющихся документов по данному 
делу.
 Галина Степановна Кихалевич разря-
дила напряжённую работу депутата и его 
помощников поздравлением с наступа-
ющим праздником – 23 февраля, и по-
желала всего наилучшего. Однако целью 
её визита было разрешение проблемы с 
предъявлением всем жильцам дома №8 
по ул. Ломоносова в конце 2015 года завы-
шенных сумм за отопление и понуждени-
ем сделать перерасчёт в сторону умень-
шения.
 В ООО «Быстринском» им сказали, что 
это ошибка, и они разберутся. Теплоснаб-
жающая компания ответила, что управля-
ющая компания несвоевременно подала 
показания приборов учёта. Вопрос до сих 
пор не решён, и жители дома  перерасчё-
та в квитанциях сумм за отопление по сей 
день не увидели. 
 По этой проблеме обращались в миро-
вой суд, который отказал в удовлетворе-
нии исковых требований. Для продолже-
ния судебных тяжб у них нет средств.
 Владимир Радаев попросил написать 
на его имя официальное обращение с 
приложением копий квитанций на оплату 
за ЖКУ за проблемный период и обещал 
оказать содействие в написании заявле-
ния в суд, чтобы сдвинуть этот вопрос с 
мёртвой точки. 
 Галина Степановна сказала, что с удо-
вольствием примет эту помощь.
  Стоит отметить, что приёмы у депута-
тов областного уровня очень востребо-
ваны населением нашего округа. Мы уже 
видели положительный пример решения 
проблемы депутатом ЗССО Владимиром 
Власовым, который «пробил» вопрос по 
возобновлению работы столовой техни-
кума в центре. Так будет и впредь. Потому 
что наши депутаты работают на благо лю-
дей.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, фото автора.

✒✒  Çàáàíõ

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí â Ðåæå

В. Радаев (справа) пообщался с главой РГО А. Копаловым.

  Жители посёлка Лесной рассказали о проблеме газификации домов.
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 Во все времена женщины 
стремились быть красивыми, 
прилагая для этого все старания 
и усилия. Наряды, макияж и са-
мое важное – украшения. Золо-
то, серебро, драгоценные камни 
всегда были и остаются желан-
ными подарками для каждой. 
 Найти такой подарок легко                                    
в сети магазинов «РУССКОЕ            
ЗОЛОТО». В каждом из них пред-
ставлено более 3000 изделий 
из золота, серебра и эмали. Все 
они всегда высшего качества, 
очень красивы и оригинальны. 
Богатый выбор полудрагоцен-
ных и драгоценных камней: то-
пазы, аметисты, сапфиры, изум-
руды, бриллианты и не только 
ждут своих будущих счастливых 
владелиц в каждом магазине 
сети «РУССКОЕ ЗОЛОТО».
 На витринах – исключитель-
но качественные изделия оте-
чественных ювелирных заво-
дов «Адамас», «Красцветмет», 
«Sokolov» и не только. Цены 
здесь всегда демократичны – от 
2500 за грамм золота. Ассорти-
мент обновляется еженедельно, 
у покупателей уже есть возмож-
ность купить украшения из кол-
лекций весны 2017 года.
 Кроме того, изделия торговой 
марки «Sokolov» не ограничены 
в продаже представленными в 
магазинах образцами. Вы мо-
жете заказать любое ювелир-
ное изделие на официальном 
сайте этой фирмы и получить 
желанную покупку в магазине 
«РУССКОЕ ЗОЛОТО» в ТЦ «Пере-
крёсток» на ул. Ленина, 8. Здесь 
же вы можете приобрести и часы 
марок «Ника» и «Чайка». Это не 

просто зарекомендовавшие 
себя на рынке часовые меха-
низмы, это функциональные 
ювелирные  украшения, ко-
торые с успехом подчеркнут 
статус своего владельца.
  В преддверии дня, посвя-
щённого прекрасной поло-
вине человечества, 8 Марта 
в «РУССКОМ ЗОЛОТЕ» уже 
готовы делать праздничные 
скидки до 15%, а также об-
мен старых золотых изделий 
на новые по цене 2000 руб. 
за грамм. Акция будет дейс-
твовать уже с 4 и до 8 марта. 
Успевайте порадовать своих 
любимых, подарите им счас-
тье и красоту! 
 Не забывайте, что вы може-
те здесь приобрести ювелир-
ные изделия, наручные часы 
и хрусталь исключительного 
качества. Демократичная це-
новая политика и гибкая сис-
тема скидок приятно 
удивят каждого по-
купателя. Индиви-
дуальный подход, 
внимательные и от-
зывчивые продав-
цы и, конечно же, 
огромный выбор не 
оставят равнодуш-
ными никого.
 Магазины сети 
«РУССКОЕ ЗОЛОТО» 
располагаются по 
адресам: ул. Ленина, 
8, ул. Чапаева, 19 и 
ул. Калинина, 37.
 Полина

 САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

  На правах рекламы.

Çîëîòî Ðîññèè – äëÿ Âàñ!

Комплекты из серебра марки Комплекты из серебра марки 
«Sokolov» всегда подчеркнут «Sokolov» всегда подчеркнут 

Вашу индивидуальность. Вашу индивидуальность. 

Гарнитур, привезённый с юве-
лирной выставки, это настоя-
щее произведение искусства.

 Броши необычных форм 
несомненно привлекут 

внимание.

 Шикарный гарнитур станет 
акцентом любого наряда.

Золото и драгоценные камни 
станут достойным украшением. 

✒✒  ëèéêí ✒✒  áçÄâ  çÄòàï

 Имя Валерия Швалёва уже звучало на 
страницах нашей газеты. В декабре 2016 
года 7-классник Арамашковской школы 
занял призовое место на районном кон-
курсе авторской и патриотической песни 
«Пою тебе, моё Отечество!». Прошло два 
месяца, и исполнитель заявил о себе уже 
на более высоком уровне, приняв участие 
в V региональном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Крас-
ки нашего детства», который прошёл в 
Екатеринбурге в середине февраля.
 - Валерий исполнил жизнерадостную 
и позитивную песню «Будет!», в каком-то 
смысле она для него стала пророческой: 
жюри высоко оценило его выступление, 
наградив дипломом лауреата второй 
степени в номинации «Эстрадный вокал» 
возрастной категории 13-15 лет. Для нас 
это большое достижение, - рассказала 
руководитель студии вокального мас-
терства «Унисон» ДК «Металлург» Марина 
Королькевич.
 Валерий старательно занимается в 
студии «Унисон» уже два года. Ездит на 
репетиции из села, занятия не пропуска-
ет. В этом году способности начинающего 
вокалиста раскрылись особенно ярко, и 
это стало поводом для активной конкур-
сной деятельности в районных и област-
ных мероприятиях.
 Школьник готов к новым прорывам и 
сейчас старательно готовится к очеред-
ному областному конкурсу. 
 Вместе с Валерием в фестивале «Крас-
ки нашего детства» принимала участие 
Анастасия Тарасюк - ещё одна воспитан-
ница вокальной студии «Унисон» Марины 

Королькевич. 14-летняя исполнительница 
занимается первый год, но уже подаёт 
большие надежды. 
 Руководитель студии выражает боль-
шую благодарность родителям учащихся 
за поддержку и активное участие в жизни 
детей, а также Дворцу культуры «Метал-
лург» в лице директора Н. Нефёдовой за 
помощь в организации поездки на кон-
курс.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото Н. НЕФЁДОВОЙ.

 С 17 по 19 февраля в Перми прошли 
учебно-тренировочные сборы «Зимний 
лагерь», организованные межрегиональ-
ной общественной организацией кио-
кусинкай Центральной России. Сборы 
прошли под руководством инструктора 
международного класса шихана Сейджи 
Исобэ (8 дан). 
 Как сообщает пермский источник «Не-
Секретно», «шихан Сейджи Исобэ 50 лет 
назад создал Бразильскую организацию 
киокусинкай и является его главой и по 
сей день. В свои 69 лет шихан демонстри-
рует великолепную физическую форму, с 
лёгкостью садится на шпагат и работает 
на тренировке в полную силу».
 На сборы съехались более 300 спорт-
сменов из 30 городов России. Повысить 
квалификацию у знаменитого мастера 

удостоились чести и режевляне: юные 
спортсмены Джамшид Ркинов, Глеб Кре-
четов, Егор Вальвач, Евгения Грошева с 
наставниками Игорем Зыряновым (2 дан) 
и Сергеем Гарбузом (2 дан).
 - Ребята провели несколько дней ин-
тенсивных тренировок. Для них сборы – 
это прежде всего возможность набраться 
полезного опыта, спортивного мастерс-
тва, тем более, когда перед глазами есть 
пример настоящего киокушина, - сказал 
президент Режевской общественной ор-
ганизации по каратэ-до Игорь Зырянов.
 Приобретённую спортивную сноров-
ку каратисты продемонстрируют уже на 
ближайших соревнованиях.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото предоставлено 
И. ЗЫРЯНОВЫМ.

Сейджи Исобэ (третий слева) остался доволен 
подготовкой наших спортсменов.

У Валерия Швалёва высокий 
полётный голос. За это его часто 

сравнивают с соловьём.

Øêîëüíèê èç Àðàìàøêè 
ñòàë ëàóðåàòîì 

ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà

Ðåæåâñêèå êàðàòèñòû 
ïîâûøàëè êâàëèôèêàöèþ 

ó âåëèêîãî øèõàíà
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✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ!

 В Режевскую Думу от директора ООО «Управляю-
щая компания «Реж» Владимира Исакова поступило 
обращение следующего содержания:
 «В соответствии с п/п 62 пункта 1 статьи 41 Устава Ре-
жевского городского округа к полномочиям админист-
рации относится утверждение Правил благоустройства 
территории Режевского городского округа. «Правила 
благоустройства, обеспечения санитарного содержания 
населённых мест, обращения с отходами на территории 
Режевского городского округа», утверждённые решени-
ем Режевской Думы четвёртого созыва №56 от 04.11.2004 
года, которыми руководствуется на сегодняшний день 
администрация города, утратили свою актуальность. 
Отдел благоустройства и охраны окружающей среды 
настоятельно требует от управляющей компании, ссыла-
ясь на п. 3.1. и п. 3.1.1. действующих Правил, оборудовать 
контейнерными площадками многоквартирные дома, 
избравшие нас в качестве управляющей организации, в 
противном случае привлекает руководителя управляю-
щей компании к административной ответственности.
  В п. 3.1. и п. 3.1.1. Правил благоустройства прописано: 
3.1. Юридические лица, независимо от их организацион-
но-правовых форм, должностные лица предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, должностные лица, ответствен-
ные за исполнение работ ремонтно-эксплуатационных 
служб жилищно-коммунального хозяйства, деятельность 
которых связана со строительством, ремонтом, обслу-
живанием и использованием территорий, зданий, со-
оружений, инженерных сетей и коммуникаций, физичес-
кие лица обязаны обеспечить самостоятельно или путём 
заключения договоров с уполномоченными организаци-
ями: (в ред. решения Режевской Думы от 27.06.2012 №45) 
3.1.1. Устройство контейнерных площадок для сбора ТБО 
и другого мусора, размещаемых в соответствии с дейс-
твующими нормами и требованиями на специально от-
ведённых площадках, соблюдение режима их уборки и 
дезинфекции. С 2004 года жилищное законодательство 
в корне изменилось. В соответствии с п. п. 24, 25, 26 по-
становления правительства РФ от 03.04.2013 года №290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения» управляющая компания должна обеспе-
чить: очистку от мусора урн, установленных возле подъ-
ездов, и их промывку, уборку контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего иму-
щества многоквартирного дома; работы по обеспечению 
вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов. Нигде не говорится об оборудовании 
многоквартирных домов контейнерными площадками. 
 Согласно ст. 156 Жилищного кодекса РФ плата за со-
держание жилого помещения устанавливается в разме-
ре, обеспечивающем содержание общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства. Размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме, в котором не со-
зданы товарищество собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, определяется на общем собрании 
собственников помещений в таком доме, которое прово-
дится в порядке, установленном статьями 45-48 Жилищ-
ного кодекса. Размер платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме определяется с учётом 
предложений управляющей организации и устанавлива-
ется на срок не менее чем один год. Собственники боль-
шинства многоквартирных домов, находящихся в нашем 
управлении, утверждают тариф на содержание и ремонт 
общего имущества дома, установленный администра-
цией Режевского городского округа. И если мы обратим 
внимание даже на последнее постановление админист-
рации от 26.12.2016 года №2910 «Об утверждении разме-
ров платы за содержание и ремонт жилого помещения по 
Режевскому городскому округу», то в структуре размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения мы не 
увидим показателя – оборудование контейнерными пло-
щадками. 
 Возникает вопрос: из каких средств управляющая 
компания должна оборудовать контейнерные площад-
ки? Что является источником финансирования? Нема-
ловажное значение имеет и то, что на сегодняшний день 
земельные участки под многоквартирными жилыми до-
мами в Режевском городском округе не сформированы. 
В подпункте 24 п. 1. ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
указано, что к вопросам местного значения городского 
округа отнесено участие в организации деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, обезврежи-
ванию и захоронению твёрдых коммунальных отходов. 
В соответствии с п/п 12 п. 1 ст. 6 Устава Режевского го-

родского округа к вопросам местного значения Режевс-
кого городского округа отнесено участие в организации 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых 
коммунальных отходов. Согласно части 4 статьи 16 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 года №189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации» формирование земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, осуществляется 
органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления. На основании подпункта е пункта 
2 Правил содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме, утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 года №491, в состав общего 
имущества включается земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и границы которого 
определены на основании данных государственного ка-
дастрового учёта, с элементами озеленения и благоус-
тройства. Если земельный участок не сформирован и в 
отношении него не проведён государственный кадастро-
вый учёт, земля под многоквартирным домом находится 
в собственности соответствующего публично-правового 
образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 года №189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» собственник не вправе распоряжаться этой 
землёй в той части, в которой должен быть сформирован 
земельный участок под многоквартирным домом. То есть 
для оборудования контейнерных площадок у многоквар-
тирного дома необходимо сформировать земельный 
участок дома, выделить в натуре границы земельного 
участка, передать земельный участок собственникам 
многоквартирного дома в собственность. Для бесплат-
ного перехода земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, в общую 
долевую собственность собственников помещений в та-
ком доме необходимо и достаточно осуществления ор-
ганами государственной власти или органами местного 
самоуправления формирования данного земельного 
участка в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности и проведения его государственного кадас-
трового учёта. Признание конкретного земельного учас-
тка, не имеющего, как правило, естественных границ, 
объектом гражданских прав невозможно без точного 
определения его границ. До настоящего времени орган 
местного самоуправления - администрация Режевс-                                                                                      
кого городского округа не исполнила возложенных на 
неё обязательств по формированию земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами, проведению их 
государственного учёта и передаче этих участков в об-
щую долевую собственность собственников помещений, 
соответственно собственники не имеют возможности 
включить земельные участки в состав общего имущества 
МКД. 
 На основании изложенного выше просим привести 
«Правила благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания населённых мест, обращения с отходами на 
территории Режевского городского округа» в соответс-
твие с действующим законодательством РФ, а именно 
с учётом требований Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» воз-
ложить обязанность по оборудованию многоквартирных 
жилых домов контейнерными площадками на админис-
трацию Режевского городского округа с указанием ис-
точника финансирования этой деятельности. Также счи-
таем, что в отсутствие отрегулированного на местном 
уровне законодательства по вопросу оборудования кон-
тейнерными площадками многоквартирных домов при-

влечение управляющей компании к административной 
ответственности со стороны отдела благоустройства и 
охраны окружающей среды администрации РГО непра-
вомерно».
  В адрес указанной управляющей компании поступил 
ответ за подписью главы администрации РГО Владимира 
Шлегеля:
 «Уважаемый Владимир Анатольевич! На Ваше обраще-
ние сообщаем: Правила благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания населённых мест, обращения с 
отходами на территории Режевского городского округа, 
утверждённые решением Режевской Думы от 04.11.2004 
№56, на сегодняшний день являются действующими 
и не противоречащими законодательству. В соответс-
твии с пунктом 26 постановления Правительства РФ от 
03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» управляющие компании обя-
заны обеспечить: «работы по обеспечению вывоза быто-
вых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отхо-
дов: незамедлительный вывоз твёрдых бытовых отходов 
при накоплении более 2,5 куб. метров; вывоз жидких 
бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 
придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из 
септиков, находящихся на придомовой территории; ор-
ганизацию мест накопления бытовых отходов, сбор отхо-
дов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов». Вы в 
своём обращении сделали ссылку на пункт 26 не в пол-
ном объёме.
 Также в соответствии с постановлением Госстроя Рос-
сии от 27.09.2003 №170 управляющая компания обязана 
обеспечить: 
 - установку сборников для твёрдых бытовых отходов; 
 - своевременную уборку территории и систематичес-
кое наблюдение за её санитарным состоянием; 
 - организацию вывоза отходов и контроль за выполне-
нием графика удаления отходов;
 - свободный подъезд и освещение около площадок 
под установку контейнеров и мусоросборников;
 - содержание в исправном состоянии контейнеров и 
мусоросборников для отходов. 
 Постановлением администрации Режевского городс-
кого округа от 26.12.2016 №2910 утверждена структура 
размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения по наиболее благоустроенному жилью и сделана 
ссылка: «1. Перечень услуг и работ, учтённый органом 
местного самоуправления, в структуре размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установлен в 
соответствии с постановлением РФ №290 от 03.04.2013 
г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения». 2. Перечень услуг и работ, необходимый 
для надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения применяются в зависимости от 
вида благоустройства многоквартирного дома, устанав-
ливаются решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме с учётом предло-
жений управляющей компании и указываются в договоре 
управления домом». 
 В утверждённой структуре прописаны следующие ус-
луги: 
  

Вывоз твёрдых бытовых отходов (ТБО)
 от населения

руб. 
м2

1-31

Вывоз крупногабаритных отходов руб. 
м2

0-10

Уборка контейнерных площадок 
(наёмная организация)

руб. 
м2

0-16

Итого 1-57
 
 Управляющей компанией «Реж» не оказываются выше-
перечисленные услуги жителям следующих домов: пер. 
Краснофлотцев 9, ул. Металлургов, 1, 4, 5, 7, ул. Красно-
армейская, 12, ул. Трудовая, 30, а плата за услуги взи-
мается. Также напоминаем, что решением Режевского 
городского суда от 01.10.2016 (апелляционная инстанция 
оставила решение суда без изменения) подтверждена 
обязанность управляющей компании организовать мес-
та накопления отходов для населения, т. е. контейнерную 
площадку».
 Подготовила Галина ПОПОВА.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà îðãàíèçîâàòü 
ìåñòà íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ 
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2 марта 
в ДК «Горизонт» 
с 10 до 14 часов

Кировская обувная 
фабрика принимает
ОБУВЬ В РЕМОНТ.
Любая сложность, 

реставрация.
Тел. 8-922-962-88-73. 

Реклама

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

04. 03. 2017 г.;
18. 03. 2017 г.

в 14 часов.
Телефон

8-953-60-372-39.
Реклама.
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Реклама
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 
ТЕЛЕФОН 2-13-71. ТЕЛЕФОН 2-13-71. 

РекламаРеклама
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ

 МОНТАЖ - 50% МОНТАЖ - 50%
ПОПОЛАМ*ПОПОЛАМ*

*Подробности в офисе продаж*Подробности в офисе продаж

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

РАССРОЧКА
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а
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КОПИРУЕМ, КОПИРУЕМ, 
СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 

ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.
                 ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

Реклама.

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               

Реклама.   

Ре
кл

ам
а

Спорт
 Футбол
 2, 4, 5 марта, ст. «Металлург» - тради-
ционный турнир по мини-футболу. Начало: 
четверг – 19.00, суббота - 21.00, воскре-
сенье - 20.00.
 4 марта, ст. «Сатурн», 11.00 - турнир по 
футболу на снегу.
 5 марта, ст. «Металлург», 10.30 - пер-
венство РГО по мини-футболу среди маль-
чиков 2 классов.
 
 Хоккей
 5 марта, ст. «Сатурн», 11.00 - VII тра-
диционный областной турнир по хоккею 
с шайбой среди детских команд на Кубок                    
А. Ф. Воронова.
 
 Шахматы
 4 марта, ДК «Металлург», 10.30 - Кубок 
Режевского городского округа по шахматам, 
посвящённый Дню защитника Отечества.
 
 Волейбол
 2-5 марта, ДЮСШ «Россия» - первенс-
тво Свердловской области по волейболу 

среди девушек 2004-2005 гг. р. Начало:           
2 марта - 13.00, 3-5 марта - 10.00.
 1-5 марта, ДЮСШ «Россия» - открытый 
чемпионат РГО по волейболу среди люби-
тельских команд «Ночная Лига». Начало:       
1 марта – 18.30, 2-3 марта – 21.00, 4 марта 
- 16.30, 5 марта - 17.30.
 
 Настольный теннис
 4 марта, ЦКИ, 9.00 - соревнования по на-
стольному теннису в зачёт зимней сельской 
Спартакиады.
 
 Лыжи
 5 марта, л/б «Быстринская», 11.00 - от-
крытое первенство РГО по лыжным гонкам 
памяти Л. А. Анчутина (скиатлон). 
 5 марта, л/б «Гавань», 15.00 - фестиваль 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди взрослого населения 
(бег на лыжах).
 5 марта, пос. Озёрный, 11.00 - лыжные 
гонки.
 
 Туризм
 4-5 марта, школа №23 с. Глинское, 

12.00 - открытое первенство РГО по спор-
тивному туризму. Районный зимний тур-
слёт.
 

 Культура
 2 марта
 Центральная библиотека, 15.00 – от-
крытие выставки «Женщины Режа - слава 
его, хранительницы и берегини».
 ДК с. Глинское, 18.00 - районный кон-
курс женского творчества «Берегиня».
 
 5 марта
 ДК «Горизонт», 14.00 - праздничный 
концерт, посвящённый Международному 
женскому дню.
 
 6 марта
 Центр национальных культур, 17.00 
– праздничная концертная программа «Пе-
реходим на весеннее время!»
 
 7 марта
 Библиотека «Гавань», 14.00 - литера-
турная гостиная «Опять сирень расцветает 
в садах…»

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

В продуктовый магазин 
требуются:

ДИРЕКТОР, 39600-49500, 
ТОВАРОВЕД, 29300-33000. 

Отдел персонала:
 8-922-210-66-50, Елена Ре

кл
ам

а.
  

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

Ре
кл

ам
а

в ЦКИ, ул. Ленина, 2

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

руководитель отдела 
информационных 

технологий
Гарантируем:

своевременную выплату 
заработной платы;

премиальное вознаграж-
дение;

дополнительное вознаграж-
дение за оказание сетевых 

услуг;
карьерный рост;

трудоустройство в соответс-
твии с Трудовым кодексом 

РФ;
полный социальный пакет.

Обращаться:
 г. Алапаевск,

 ул. Сафонова, 19,
 кабинет №8,

телефон 8 /34346/ 2-71-13.

11 

марта
(суббота)

Реклама.



■ 1-комнатную квартиру в районе Семь ветров, 
цена 900 тыс. руб. Телефон 8-902-408-09-53.
■ 1-комнатную благоустроенную квартиру в 
районе Гавань (ул. Чапаева, 21/1), 1 этаж, S общ. 
- 31 кв. м, комната 17 кв. м, кухня 7 кв. м. Тел.: 8-
902-26-97-977, 8-912-279-35-29.
■ сад в к/с «Прогресс» (имеются домик, вода, 
свет, сарай, садовая мебель), недорого; гараж в 
районе вокзала, недорого. Или меняю на авто 
не дороже 70 тыс. руб. Телефон 8-912-255-45-
98.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, горбыль пилёный, доску за-
борную. Возможна доставка. Услуги лесовоза. 
Тел. 8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, Руслан.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова колотые (берёза, осина); щебень, от-
сев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые (берёза), доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-902-26-22-236.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 8-
950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-912-038-87-27.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус), отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые (берёза, осина), щебень, от-
сев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ дрова берёзовые, колотые; дровяную срез-
ку, опил; отсев, щебень, песок. Услуги самосва-
ла «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник), колотые и чурка-
ми, горбыль пилёный, срезку; отсев, щебень, 
торф; а/м «КамАЗ» по запчастям. Телефон 8-
902-272-19-02.
■ комбикорма, зерносмеси, дроблёнку, пше-
ницу, овёс, пшено, мел, ракушечник, соль-ли-
зунец. Доставка. Тел.: 8-9000-422-490, 8-902-448-
23-86, 8-982-692-33-38.
■ сварочный аппарат, б/у, в хорошем состо-
янии, большой мощности, вход 220В, габариты: 
высота 50 см, ширина 40х30 см. Цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8-982-752-65-57, 8-982-708-69-87.
■ дёшево бытовую технику, б/у: холодильник 
2-дверный, стиральную машину-автомат, сти-
ральную машину с центрифугой, морозиль-
ную камеру плюс компрессор. Цена по дого-
ворённости. Телефон 8-950-199-43-32.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.
■ домашних кур-несушек. Телефон 8-912-630-
97-98.

Реклама

■ на мебельное предприятие электрика со зна-
нием деревообрабатывающих станков с ЧПУ. 
З/п свыше 15000 руб. Выплата зарплаты своевре-
менно. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудо-
вая, 95 или по тел.: 2-43-05, 2-47-08.
■ продавца. Желательно наличие санкнижки. 
Телефон 8-902-27-161-27.
■ в магазин бытовой техники и электроники 
продавца-консультанта, консультанта отдела 
рассрочки. Заработная плата от 14-25 тыс. руб. 
Ежемесячное повышение оклада по результатам 
работ. Справки по тел. 8-952-145-78-66.
■ парикмахера-универсала. Официальное тру-
доустройство. Тел. 8-922-196-03-64.
■ в студию красоты «Мэрилин» парикмахера-

универсала. Достойная з/п, премия, отпускные, 
обучение. Телефон 8-908-907-62-77.
■ в кафе «Шоколад» по адресу: ул. Ленина, 3А 
повара холодного цеха (роллы, суши), кухонно-
го работника. График 2/2. Тел.: 8-909-000-63-00, 
8-952-140-22-44.
■ в кафе официанта, кухонную рабочую. Тел.: 
8-919-395-33-66, 8-912-60-44-916.
■ охранников. Графики: 2/2, 3/3. З/п от 24000 
рублей. Телефон 8-922-15-33-111.
■ рабочих, сторожа-кочегара. Телефон 8-903-
082-94-12.
■ разнорабочего. Возможно проживание. Теле-
фон 8-912-28-10-810.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ набор столовых приборов 
производства РМЗ, выпущен-
ный к Олимпиаде-80. Телефон 
8-922-600-82-91.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, само-
вары, царские награды, фар-
форовые и металлические 
статуэтки, патефон, портси-
гары, фото, часы, военную 
атрибутику, открытки. Обра-
щаться по телефону 8-912-234-
69-03.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Телефон 8-922-296-75-
12.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру по адресу: 
ул. Калинина, 12/3. Телефон 8-
902-443-83-01, Владимир.

Реклама

✒✒  ëÑÄû

Уважаемая
 ПОРЕЙКИНА

 ЛИДИЯ ФЁДОРОВНА!
Поздравляем Вас

 с юбилеем!
 Пусть Вас ничто 

не огорчает,
 Пусть будет на душе 

светло,
 Родные люди окружают,
 Вам дарят ласку и тепло.
 Не знайте грусти и 

болезней,
 Весёлой будьте, молодой,
 Пусть бодрость Ваша 

не исчезнет,
 Счастливым станет день 

любой.
 Пускай судьба подарки 

дарит.
 Поклон Вам, слава 

и почёт!
 Желаем быть всегда 

в ударе.
 Вам - 60. Ура! Вперёд!

Коллектив 
д/с №2 

«Колосок».

■ 1-2-комнатную квартиру в 
районе вокзала для семьи из 
трёх человек. Своевременную 
оплату гарантируем. Телефон 
8-953-006-58-23.                Реклама

✒  ëçàåì

Поздравляем 
КОЛОТОВУ ЭВЕЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

 с 80-летием!
 Желаем жизнью наслаждаться.
 И возраст - не помеха в том!
 Семья, друзья, родные люди
 Вас окружают пусть теплом!
 Благополучия, здоровья,
 Успеха, счастья - навсегда!
 Пусть будет жизнь щедра на радость,
 Любви, улыбок и добра!
 Всё в жизни было: радости, и беды,
 И сладкий мёд, и горькая полынь.
 Ты смело разменяй ещё один десяток,
 Пусть будет полон он здоровья и любви!
 Ты только жизни не считай остаток -
 На радость нам подольше поживи!

Дети, племянники, снохи, зятья, внуки, правнуки,
 Пологовы, Калинины, Чусовитины, Колотовы, Ежовы, 

Болотовы, Белоусовы, Тресковы, Лузины.

Косметический ремонт 

квартир: поклейка 

обоев, укладка ламината, 

электрика, сантехника. 

Все виды работ. Кровля.  

Доставка материалов. 

Тел.: 8-922-157-00-18, 

8-982-69-000-55. 
Реклама

Поздравляем 
дорогого брата 

БАЧИНИНА 
ВАЛЕРИЯ ИЛЬИЧА 

с юбилеем!

 Желаем крепкого 
здоровья!

 Оставайся вечно 
молодым,

 Не считай ушедшие года,
 Ни весной, ни зимнею 

порой
 Не жалей о прошлом 

никогда.
 Пусть тебя обходят все 

невзгоды,
 И в несчастный день 

не унывай,
 Сгладят всё и всё 

залечат годы,
 Новый день улыбкою

 встречай!
Сестра, братья и наши 

семьи.

Уважаемую 

ЛЮДМИЛУ 
ФРОЛОВНУ 

ЗАБОЛОТЦКИХ
 поздравляем 

с юбилеем - 80-летием!
 Всех благ, какие есть 

на свете,
 И всех цветов со всей

 земли!
 Чтоб Вы свой 80-й 

юбилей отметить
 С душевной радостью 

могли!
 Да будет жизнь у Вас 

всё краше!
 И всё милей Вам 

каждый час!
 Да будет счастье 

в доме Вашем!
 Сердечно поздравляем

 Вас!
Семья Алферьевых.

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электри-
ка, сантехника. Сборка мебе-
ли. Мы решим любые бытовые 
проблемы! Телефон 8-901-220-
84-96. 
■  «Телесервис-Ремонт». Ре-       
монт бытовой техники и элек-
троники. Вызов, доставка. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
профессионально, качественно, 
быстро, недорого. Услуги элект-
рика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Сварочные работы, изго-
товление печей для бани, 
колоды из нержавейки, печи-
«буржуйки». Дрова колотые, 
доставка а/м «Газель». Тел.: 8-
912-65-15-800, 8-982-636-04-85.

■ Продажа и установка сан-
техники. Рассрочка два ме-
сяца. Гарантия 5 лет. Договор. 
Сервисный центр «Аква-Сер-
вис». Телефон 8-902-442-91-13.
■ Ремонт квартир. Любые 
виды работ. Быстро, качест-
венно, недорого. Телефон 8-
909-006-17-17.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Те-
лефон 8-982-638-98-32.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Теле-
фон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Отделочные работы, 
водоснабжение, вентиляция, 
сантехника, электрика. Быс-
тро, качественно, недорого. 

Телефон +7-912-692-55-90.
■ Осуществляем эвтаназию 
и кремацию больных, старых 
и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Теле-
фон 8-982-763-12-21.

Реклама

✒✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, ще-
бень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 
мм), погрузчик, манипулятор, 
ямобур (200-400 мм), гидро-
молот, самосвал. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-

03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 4 х 1,8 м. Перевозки 
ТОЛЬКО в нерабочее время 
(вечер, выходные). Город, меж-
город. Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: фургон 
2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пере-
езды, возможны грузчики. Меж-
город. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- фургон изотермический, 
по РФ. Переезды, имеются 

грузчики. Вывозим старую 
мебель, строительный мусор. 
Телефон 8-982-712-92-12.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, 5 т; «Газели» - будки, 
борт, тент. Продаю дрова 
колотые (берёза). Телефон 8-
909-022-49-23.
■ «КамАЗ» - «колхозник»: до-
ставка сыпучих и навалочных 
грузов. Манипулятор - 5 тонн. 
Трактор. Вывоз снега и мусо-
ра. Телефон 8-906-800-72-90.

Реклама

Поздравляем 
ИСАКОВУ
 ТАМАРУ 

АНАТОЛЬЕВНУ!
 От юбилеев в жизни 

не уйти -
 Они настигнут каждого, 

как птицы.
 Но главное - сквозь годы 

пронести
 Тепло души, сердечности 

частицу.
 У Вас сегодня юбилей.
 Мы от души Вас 

поздравляем!
 И в жизни главного 

желаем:
 Здоровья, счастья, 

радости
 И лет до ста без 

старости!
Коллектив МКДОУ №37 

«Тополёк».

Заключение по итогам публичных слушаний, состояв-
шихся 22 февраля 2017 г. по внесению изменений 

в Генеральный план города Реж
 На публичных слушаниях присутствовало зарегистриро-
ванных 4 участника. В голосовании по итоговому документу 
(решению публичных слушаний) приняли участие 4 челове-
ка. 

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту внесения изменений

 в Генеральный план города Реж
 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 октября, №202), статьёй 28 
Градостроительного кодекса РФ («Российская газета», 2004, 
30 декабря, №290), руководствуясь статьёй 17 Устава Реже-
вского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, 
№85), участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Администрацией Режевского 
городского округа проект внесения изменений в Генеральный 
план города Реж в части строительства трасс газопроводов 
высокого давления от точки врезки на существующем газо-
проводе до границы земельного участка газовой котельной 
по ул. Калинина, 10А, и от точки врезки на существующем 
газопроводе до границы земельного участка газовой котель-
ной по ул. Черняховского, 18А.
 2. Рекомендовать Режевской Думе утвердить проект вне-
сения изменений в Генеральный план города Реж.
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МАГАЗИН 
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

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

РАСПРОДАЖА 

МЕБЕЛИ!

У всех акции, 

а у нас - низкие цены!
Реклама

   Реклама.    Реклама. 
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 МОО «Режевское обще-
ство охотников и рыболо-
вов» примет в дар мебель, 
б/у, для охотбазы в урочище 
Галанино. Вывоз транспор-
том организации от подъезда, 
дома. Тел. для справок: 2-15-
29, 8-982-612-26-42.

Реклама.Реклама.

 Тамада! Корпоративные вечеринки, юбилеи и свадьбы! 

Увлекательное путешествие в страну веселья и радости! Гибкие 

цены! Звоните, ждём! Телефон 8-908-915-81-83. Реклама.

 Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: 
ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама.Реклама.

 Отделка кафельной плит-

кой. Полный ремонт ванных 

комнат. Качество. Телефон   

8-950-54-14-758. Реклама.Реклама.

Ремонт квартир. Качественно и аккуратно. 

                  Тел.: 8-902-259-17-44, 8-952-74-26-009.                                          РекламаРеклама

«Малыш и Карлсон» представляет
Для групп школьников и взрослых в апреле-мае предлагаем:

Программа «Чтим и помним»: 
люди эмоциональные не смогут сдержать слёз!

«На блины к лётчику Речкалову»: 
интересная познавательная программа.  

Невероятное путешествие «Затерянный мир» 
в мансийский этнопарк «Земля предков».

Артёмовский: «Загадки старой электростанции» + боулинг.
Невьянск + Черемисское! Верхотурье! 

Экскурсии по Режу и району на май-июнь.
Об этих и других поездках читайте на нашем сайте mkt1996.ru в разделе 

«Туры по Уралу», тел. 8-902-44-53-823. 
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