
Среда, 
15 марта

  Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха минус 1 гра-
дус. Ночью с 15 на 16 
марта температура 
воздуха минус 7 граду-
сов.

Четверг, 
16 марта

  Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха плюс 2 гра-
дуса. Ночью с 16 на 17 
марта   температура 
воздуха минус 4 граду-
са. 

Пятница, 
17 марта

   Ясно. Днём 
т е м п е р а т у р а 

воздуха плюс 5 гра-
дусов. Ночью с 17 на 
18 марта температура 
воздуха минус 5 граду-
сов.
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Открытый рынок прекращает существование
 В Реже закрыт рынок. К этому привело нецелевое использование земли, 
которая предназначалась для строительства торгово-развлекательного 
центра. Согласно законодательству рыночная торговля не должна вестись 
под открытым небом. Владельцы рынка пытаются найти компромисс на 
период строительства центра (стр. 3).
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Магнитные бури в марте 

 Значительный поток заряженных частиц ожидается 
19, 21 и 22 марта. Небольшие колебания произойдут 
16, 28 и 29 числа.

 Очередное заседание Режевской 

Думы состоится сегодня в 10 часов в 

малом зале администрации РГО.

 Народная студия «Этюд» открыла 
очередную художественную выставку в 
Екатеринбурге. В этот раз выставочную 
площадку предоставил Дом кино, распо-
ложенный на перекрёстке улиц Малыше-
ва и Луначарского. 
 Буквально с лестничной клетки второго 
этажа начинается экспозиция режевских 
художников. Афиша, краткие сведения  об 
авторах, графика и живописные полотна. 
59 работ были выставлены на суд зрите-
лей 31 участником. Выставке предшест-
вовала большая организаторская работа. 
Была поставлена задача: из всех студий-
ных работ каждого участника выбрать 
только одно полотно - как итог поисков и 
возросшего мастерства. Студийцев под-
держали постоянные участники город-
ских выставок: И. Пескова, Е. Томилов,                                        
Е. Постоногов, М. Степанов, А. Кокшаров, 
выставившие от трёх до 8 живописных и 
графических работ. Накануне открытия        
Е. Томилов, А. Кокшаров, Е. Постоногов и 
В. Горбушин более четырёх часов монти-

ровали рамы и планшеты. 
 Художники выражают огромную благо-
дарность руководству и работникам Дома 
кино за бесплатное пользование залом.
 На торжественное открытие пришли 
более 50 заинтересованных лиц, среди 
которых были художники, фотографы, 
журналисты, поэты. С тёплыми словами  
к участникам выставки обратились глава 
администрации РГО Владимир Филип-
пович Шлегель, уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Они  ис-
кренне порадовались успехам режевлян, 
поблагодарили художников, пожелали 
дальнейших творческих успехов и здо-
ровья. С поздравлениями выступили де-
путат Режевской Думы А. Латников и поэт        
А. Ивунин. Прочитали свои стихи И. Рако-
ва и Н. Епишина.
   Приглашаем режевлян посетить вы-
ставку до 20 марта. Вход бесплатный.

Н. ПОСТОНОГОВА. 
Фото предоставлено автором.

 Последовательная работа региона 
по мобилизации бюджетных доходов, 
участие в федеральных программах и 
устойчивая работа промышленных пред-
приятий позволили увеличить доходы 
региональной казны на 6,8 миллиарда 
рублей. Дополнительные средства пла-
нируется направить на дороги, здраво-
охранение, строительство.
 Законопроект «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и плано-
вый период» рассмотрен на заседании 
правительства региона, которое прошло 
под руководством губернатора Евгения          
Куйвашева.
 Отметим, глава Свердловской области 
ставит задачу увеличения доходной базы 
регионального бюджета, расширения 
«бюджета развития».
 Как уточнила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, налоговые и неналого-
вые доходы увеличиваются на 2,4 милли-
арда рублей, безвозмездные поступле-
ния – на 4,5 миллиарда.  Увеличен прогноз 
по налогу на прибыль организаций – на 
1,6 миллиарда рублей с учётом прогнозов 
дополнительных поступлений от круп-

нейших налогоплательщиков. Прогноз по 
акцизам  увеличился на 861,7 миллиона 
рублей.
 Объём расходов региона в 2017 году 
увеличится на 9,2 миллиарда рублей. В 
том числе 2,4 миллиарда рублей прихо-
дится на увеличение бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Свердловской 
области. 
 Также увеличены расходы на 900 мил-
лионов рублей для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов в рамках соглашения 
о сотрудничестве между ГК «Росатом» в 
рамках дополнительных налоговых по-
ступлений от организаций, входящих в 
сферу влияния корпорации. 
 Также увеличены расходы на здраво-
охранение, строительство объектов куль-
туры, образования и спорта, реализацию 
программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований. Верхний предел 
госдолга региона снижен на 3,6 миллиар-
да рублей.

 Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

 Большое количество припаркованных 
автомобилей, деревья и кустарники, га-
ражи – всё это создаёт «слепые» зоны» 
– места с ограниченной видимостью. Си-
туация усугубляется, когда автомобиль 
двигается задним ходом.
  7 марта в 13.25 на дворовой террито-
рии дома №1 по улице Строителей про-
изошло ДТП, в котором пострадали пе-
шеходы.
 Водитель автомобиля «Лада-219110» 
при движении задним ходом не убедился 
в безопасности манёвра, допустил наезд 
на женщину 1958 г. р. и её 4-летнего внука. 
В результате аварии пешеходы получили 
ушибы и были доставлены в приёмное от-

деление Режевской ЦРБ. После осмотра 
врача женщина и мальчик были отпущены 
домой.
 В 2017 году это уже третье по счёту 
ДТП, в котором страдают дети. 
 ОГИБДД Режевского района напоми-
нает: согласно п. 8.12. ПДД РФ движе-
ние транспортного средства задним хо-
дом разрешается при условии, что этот 
манёвр будет безопасен и не создаст 
помех другим участникам движения. При 
необходимости водитель должен прибег-
нуть к помощи других лиц.
 Отделение ГИБДД ОМВД России 

по Режевскому району.

Äâîðîâûå òåððèòîðèè ïåðåñòàëè áûòü 
áåçîïàñíûìè äëÿ äåòåé 

✒✒  Ñíè

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Îáú¸ì äîõîäîâ áþäæåòà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè óâåëè÷èëñÿ íà 6,8 ìëðä ðóáëåé

Е. Постоногов, М. Степанов, Т. Мерзлякова и В. Шлегель осматривают 
экспозицию в Доме кино.

Ðåæåâñêèå õóäîæíèêè 
ïîêàçûâàþò ñâîè 

ðàáîòû â Åêàòåðèíáóðãå
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Ситуация на заводе «Режникель» сегодня самая 
обсуждаемая в городе тема. Мы также не остаём-
ся в стороне и регулярно обновляем информацию. 
На прошлой неделе произошло знаковое событие 
– визит представителей власти Свердловской 
области с целью ознакомления с происходящим 
на ЗАО «ПО «Режникель».

 Делегацию возглавил министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Валентинович Пе-
ресторонин. В первую очередь было проведено совеща-
ние, где были обсуждены ключевые вопросы: как будет 
происходить процедура сокращения работников, готов 
ли к наплыву клиентов Режевской центр занятости, как 
будут соблюдены права и учтены интересы уже бывших 
сотрудников предприятия. 
 Чтобы у посетившей завод делегации сложилась пол-
ная картина о реальных масштабах и потенциалах «Реж-
никеля», по его производственной территории была про-
ведена экскурсия, которую возглавил исполнительный 
директор предприятия Иван Иванович Дмитриев. Ми-
нистру промышленности и науки Свердловской области 
Сергею Пересторонину были продемонстрированы клю-
чевые объекты завода, рассказано об их возможностях и 
готовности запустить производство в любой момент. На 
местах остановок завязывались активные обсуждения, 
как устроена работа, в каком состоянии оборудование. 
Немалый интерес вызвали производственные отходы – 
шлак, накопившийся с момента основания завода. Каков 
его химический состав, возможна ли переработка, как 
его можно использовать в других производствах. 
 Увиденная картина оказалась действительно впечат-
ляющей, мнение о происходящем сложилось единодуш-
ное: всё это не должно простаивать и консервироваться. 
К сожалению, положение дел вы-
нуждает действовать иначе. Для 
того чтобы максимально подроб-
но разъяснить ситуацию работ-
никам предприятия, для них была 
организована встреча с делега-
цией из Екатеринбурга.
 В актовом зале не было сво-
бодных мест, люди ждали ответа, 
как сложится их судьба, будет ли 
работа, а если не будет? Как быть 
с выходом на пенсию, если до 
неё осталось год или два? Будут 
ли платить на бирже труда, если 
попасть под сокращение? Да и 
что делать, в конце концов, боль-
шинству, где искать работу в ма-
леньком Реже?
  На все вопросы приготовились 
ответить министр промышлен-
ности Сергей Пересторонин, ру-
ководитель департамента по труду 
и занятости населения Дмитрий 
Алексеевич Антонов, глава Режев-
ского городского округа Алексей Валерьевич Копалов 
и, конечно, исполнительный директор ЗАО «ПО «Режни-
кель» Иван Иванович Дмитриев.
 Первым слово взял Сергей Валентинович:
 - Никто из вас не оставлен без внимания властей. Не-
смотря на то, что это мой первый визит в Реж по этому 
поводу, ситуацию, касающуюся завода, мы держим на 
контроле уже три месяца, и всё это время пытаемся раз-
решить её в положительном ключе. К сожалению, у пред-
приятия большая задолженность – более 12 миллиардов 
рублей. И замотивировать собственника завода выпла-

тить эту сумму крайне сложная задача. А ведь именно 
она является основным барьером для потенциальных 
вкладчиков в ваше предприятие. На данный момент мы 
работаем с двумя потенциальными инвесторами, однако 
конкретных решений ещё не принято.
 Мы рассматриваем два варианта развития событий: 
вновь запускать завод в рамках организованного здесь 
производства либо полностью перепрофилировать ра-
боту предприятия. Самое главное в обеих ситуациях 
– это найти сегмент реализации продукции, ориентиро-
ванный не на экспорт, а востребованный в нашей стране. 
Кроме того, важно сохранить целостность производства, 

не разбивая его на более мелкие организации. 
 Первоочередная проблема – это люди. Важно сохра-
нить и целостность коллектива. Тех, кто работал здесь 
и хочет работать в дальнейшем. Для любого инвестора 
немаловажно прийти на предприятие, где уже есть свой 
квалифицированный состав работников.
 На данный момент я обращаю ваше внимание на то, 
что вы должны воспользоваться по максимуму теми со-
циальными гарантиями, которые обеспечивает вам тру-
довое законодательство РФ. Получение пособий, пере-
обучение, досрочный выход на пенсию. Потому что вы в 

любом случае сможете вер-
нуться на родной завод при 
его запуске.
 Я хочу подчеркнуть 
ещё раз, мы всегда открыты 
для помощи людям, готовы 
к конструктивному диалогу. 
Поиск инвесторов не остано-
вился на двух претендентах, 
мы готовы привлекать новых 
и новых потенциальных по-
купателей, показывать им 
предприятие, чтобы его ра-
бота как можно скорее была 
возобновлена. Мы активно 
взаимодействуем с руко-
водством ЗАО «ПО «Режни-
кель», и итоговое совмест-
ное решение должно быть 
тщательно проработанным и 
взвешенным.
 Самый острый вопрос, 

возникший после речи Сергея 
Пересторонина, был посвя-
щён тому, что же будет, если 

инвесторы не будут найдены? Где искать работу в Реже?
 Ответ держали руководитель департамента по труду 
и занятости населения Дмитрий Алексеевич Антонов и 
директор Режевского центра занятости Валерий Никола-
евич Копалов.
 Дмитрий Антонов гарантировал каждому сокращённо-
му работнику предоставление всех мер поддержки. Со-
общил о дополнительном финансировании Режевского 
центра занятости в связи с ситуацией на «Режникеле».
 Более подробно о схеме работы рассказал Валерий 
Николаевич:
 - Общее количество высвобожденных работников 

приближается к 900, и 
каждому из них гаран-
тирован индивидуаль-
ный подход. Досрочная 
трудовая пенсия, работа 
по «сетке», всё это бу-
дет учтено, информация 
по каждому сотруднику 
будет передана в Центр 
занятости. Для заинте-
ресованных мы предла-
гаем переобучение на 
другие специальности, 
трудоустройство вах-
товым методом, возмо-
жен даже переезд при 
финансовой поддержке 
биржи труда. Все вари-
анты развития событий 
наши специалисты будут 
обсуждать с каждым, кто 
обратится за помощью. 

 Кроме того, в ближай-
шие пятницы - дни «от-

метки» - специалисты Режевского центра занятости бу-
дут работать здесь, на «Режникеле», чтобы максимально 
подробно проконсультировать его работников. 
 Сергей Пересторонин подчеркнул, что это худший ва-
риант развития событий, когда людям придётся переучи-
ваться и искать новую работу, однако работникам, попа-
дающим под сокращение, нужно знать о своих правах и 
пользоваться ими. 
 Исполнительный директор предприятия Иван Ивано-
вич Дмитриев разъяснил, что, несмотря на то, что в уве-
домлениях о сокращении обозначено 1 июня 2017 года, 
у работников есть возможность высвободиться раньше, 
досрочно. Это можно сделать в заявительной форме, со-
гласовав решение с начальниками структурных подраз-
делений. Предусмотрен лимит сокращений в один рабо-
чий день, при этом данная схема позволяет организовать 
работу слаженно, а не хаотично. 
 Досрочно высвободиться возможность есть не у всех 
сотрудников: часть из них необходимы для консерва-
ции предприятия, и они получат расчёт только к 1 июня. 
Есть и другие варианты расторгнуть трудовой договор. 
Например, по соглашению сторон. Этой возможностью 
уже воспользовались 60 человек. Кроме того, 98 человек 
ещё не получили уведомлений о сокращении, они будут 
задействованы в процессе консервации и после 1 июня.
 Министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти Сергей Валентинович Пересторонин пообещал 
и в дальнейшем следить за сложившейся ситуацией и 
всячески способствовать её позитивному разрешению.   
Он запланировал повторный визит на завод через два 
месяца. Как будут развиваться события, за которыми 
неотрывно следит не только город, но и вся область, по-
кажет лишь время. Ну а людям остаётся только верить в 
лучшее.
  Полина САЛАМАТОВА.
 Фото автора.

«Ðåæíèêåëü» - â öåíòðå âíèìàíèÿ

И. И. Дмитриев (в центре) ознакомил делегацию с производственными возможностями «Режникеля».

  Сергей Валентинович Пересторонин, Иван Иванович Дмитриев и Дмитрий 
Алексеевич Антонов обсудили потенциальное и действующее использование 

отходов производства завода, скопившихся в целые горы.

 На встречу с министром промышленности пришло немало работников предприятия, 
в зале не было свободного места.
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✒✒  ëàíìÄñàü

Îòêðûòûé ðûíîê ïðåêðàùàåò ñóùåñòâîâàíèå
 Губернатор Свердловской области Евгений                
Куйвашев 9 марта на заседании Кабинета министров 
дал органам власти региона два месяца на достиже-
ние первых результатов по выполнению «дорожной 
карты» по упрощению ведения бизнеса в Сверд-
ловской области. Глава региона  поручил ежеквар-
тально проводить «сверку» коэффициента полезно-
го участия как глав муниципалитетов, так и членов 
правительства, ответственных за все направления 
этой работы. И обсуждать предпринимаемые шаги 
с бизнес-сообществом.
 «Сейчас главная задача - эффективно, своевре-
менно и в полном объёме реализовать все меро-
приятия «дорожных карт». По итогам этой работы в 
Свердловской области должны быть сформирова-
ны оптимальные условия для ведения бизнеса, для 
стабильного и динамичного роста инвестиций. Мы 
должны сделать так, чтобы в каждом муниципали-
тете предприниматель чувствовал себя комфортно, 
мог в полной мере реализовать свои бизнес-проек-
ты», - отметил губернатор.
 «Мы поставили цель - войти в тройку лидеров эко-
номического развития России и приступаем к реа-
лизации «Пятилетки развития». Поэтому считаю, что 
рекомендованные федеральными целевыми моде-
лями параметры в Свердловской области должны 
рассматриваться как минимальная планка, как точ-
ка отсчёта для достижения более высоких целевых 
показателей, обеспечивающих выполнение плана 
«Пятилетки развития», - сказал губернатор.
 А что делать тем, кого лишили этих самых «комфорт-
ных условий»? Хотя комфортными их назвать язык не по-
ворачивается. Скорее, это привычные условия ведения 
бизнеса – всегда под открытым небом, на бойком для 
торговли месте и с минимальными затратами для ко-
шелька. 
 Так было до определённого времени у мелких предпри-
нимателей, осуществляющих торговлю на рынке, пока на 
его воротах не появились замки и объявление «Торговля 
прекращена. Администрация ООО «А-Инвест». Торговля 
осуществляется лишь в  крытом  павильоне.
 Удивительно, что особого шума по этому поводу в го-
роде нет, как это было 2 года назад, когда городской ры-
нок тоже был под угрозой закрытия. Всё спокойно, чинно, 
в редакцию не звонят лишённые места работы торговцы, 
не жалуются на закрытие привычных для них мест тор-

говли покупатели. 
 Однако администрации города всё же приходится за-
ниматься вопросом закрытия рыночного комплекса. В 
коридорах здания администрации мы встретили Вадима 
Долгова, который пытается найти компромисс в создав-
шейся проблеме закрытия рынка. Со слов предпринима-
телей, осуществлявших свою деятельность на рыночном 
комплексе, именно он занимался всеми организацион-
ными вопросами функционирования рынка. Ему мы и 
задали ряд вопросов, чтобы выяснить причину закрытия 
мест торговли и перспективы его дальнейшей работы.
 - Открытые рынки запрещены законом. Земля, на ко-
торой осуществляется рыночная торговля, выделена под 
строительство торгово-развлекательного центра. Наша 
прокуратура представила пакет документов, на основа-
нии которых Режевской отдел управления Росреестра 
оштрафовал ООО «А-Инвест» за нецелевое использо-
вание земельного участка. Во избежание дальнейших 
неприятностей рыночную торговлю на этой территории 
пришлось прекратить. Мы хотели бы, чтобы во время 
строительства комплекса нам разрешили осуществлять 
торговлю на части территории рынка. Есть проект, кото-
рый сегодня проходит все стадии согласования, - рас-
сказал нам Вадим Долгов.
 В Режевском отделе Росреестра подтвердили инфор-
мацию, что они получили материалы дела о нецелевом 
использовании земельного участка. Эти материалы были 

рассмотрены комиссией, нарушитель был привлечён к 
административной ответственности.
 В прокуратуру редакцией направлен запрос о предо-
ставлении информации по материалам дела о нецеле-
вом использовании земельного участка ООО «А-Инвест». 
Письмо было передано лично в руки С. В. Пескову, кото-
рый пообещал, что в соответствии с законодательством 
РФ мы получим ответ в течение 30 дней. Хотелось бы 
напомнить нашим многоуважаемым работникам проку-
ратуры, что в соответствии со статьёй 38 Закона о СМИ 
«граждане имеют право на оперативное получение через 
средства массовой информации достоверных сведений 
о деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций, общественных объ-
единений, их должностных лиц».
 Однако от прокуратуры ответ всё же мы получили, 
но никаких разъяснений по поводу деятельности ООО              
«А-Инвест» на территории РГО он не содержал.
 Администрация незамедлительно дала комментарий 
по вопросу о прекращении уличной торговли на террито-
рии городского рынка.
 - Проект торгово-развлекательного комплекса, кото-
рый планируется построить на территории сегодняшне-
го городского рынка, находится в стадии согласования. 
После процедуры согласования застройщик должен 
приступить к строительству объекта в несколько этапов. 
Вопрос уличной торговли будет рассматриваться комис-
сией администрации РГО, - пояснила начальник управ-
ления муниципальным имуществом Ольга Валерьевна 
Бочкарёва.
 Сегодня предприниматели сами ищут выход из со-
здавшейся ситуации: кто-то найдёт для своей предпри-
нимательской деятельности место в торговых комплек-
сах, а кто-то займётся другим видом деятельности. 
 А пока вопрос открытия торговых рядов на территории 
городского рынка  находится в стадии рассмотрения, то-
вары, хранящиеся в контейнерах, опечатаны, торговые 
ряды пустуют. Покупатели, придя на рынок, чтобы обно-
вить свой гардероб, наткнувшись на закрытые ворота, 
уходят прочь. Альтернатива рынку для населения в горо-
де есть – многочисленные торговые центры и маленькие 
магазины.

 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 
фото автора.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå 
âûïîëíÿåò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé

 Я устала бороться с ООО «Ре-
жевская управляющая компа-
ния» в лице В. Исакова. В доме по 
ул. Красноармейской, 12 грязь, 
подъезды не моются с 2014 года, 
дворника по уборке придомовой 
территории убрали в 2015 году. Я 
писала об этом жалобу в Департа-
мент государственного жилищного 
надзора по Свердловской области 
в начале этого года. 25 января был 
представитель из департамента по 
моей просьбе, дали предписание 
убрать придомовую территорию, 
но ничего не изменилось.
 Мы находимся в центре города, рядом администрация, но это 
управляющую компанию не смущает, и указание Департамента 
жилнадзора она игнорирует. Но как жителям жить в таких услови-
ях, ведь в доме почти 20 детей? Деньги за содержание жилья берут 
исправно, а услуги не предоставляют. Может, после публикации в 
газете что-нибудь изменится.

Л. ДАВЫДОВА.
Фото предоставлено автором.

От редакции. Мы связались с руководителем ООО «Реже-
вская управляющая компания» В. Исаковым. Первым делом 
он отметил, что срок исполнения предписания Департамен-
та госжилнадзора истекает только 15 апреля. Думается, что 
к этому сроку и без участия УК исчезнут ледяные горки на 
крыльце. Справедливости ради отметим, что снег с крыши 
УК убрала. Что касается остального, то, по мнению Владими-
ра Анатольевича, виноваты сами жильцы: у некоторых из них 
есть задолженность, к тому же жители этого дома не спешат 
поднять тариф на содержание жилья, поэтому уборщице и 
дворнику платить нечем. Предложения поработать в счёт лик-
видации задолженности жильцы не принимают.
 Ситуация зашла в тупик. Без обстоятельного разговора  на 
общем собрании не обойтись. И если к согласию стороны не 
придут, остаётся  вариант - выбрать другую УК.

 Долг жителей Режа за коммунальные услуги 
достиг 21 млн. 800 тыс. рублей.
 Ежемесячно Свердловский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» подаёт в районные суды заявления 
на выдачу 3200 судебных приказов. К взысканию 
через финансово-кредитные организации или 
Уральское управление службы судебных приста-
вов энергосбытовая компания предъявляет 2100 
исполнительных листов на сумму 23 млн. рублей. 
Каждый месяц с неплательщиков взыскивается 6,5 
млн. рублей.
 Упрощённый порядок взыскания долгов за 
коммунальные услуги применяется, если сумма                     
неуплаты не превышает 500 тыс. рублей, задол-
женность не погашается в течение двух месяцев и 
более. Суд на основании представленных докумен-
тов и без вызова сторон в течение 5 дней вынесет 
судебный приказ. Судебный приказ имеет силу 
исполнительного листа, при предъявлении которо-

го ведётся исполнительная деятельность. Энерго-
сбытовая компания может самостоятельно, минуя 
службу судебных приставов, обратиться с выдан-
ным приказом в банки для удержания суммы задол-
женности за электроэнергию и тепло с зарплатной 
карты должника. Банк обязан в трёхдневный срок 
перечислить нужную сумму взыскателю. Судебный 
приказ остаётся в специальной картотеке кредит-
но-финансовой организации до момента его пога-
шения, то есть в течение двух месяцев. 
 К неплательщику также может быть применён 
упрощённый порядок ограничения горячего водо-
снабжения или подачи электроэнергии: поставщик 
вправе уведомить должника любым способом, фик-
сирующим дату уведомления. Срок для погашения 
задолженности сократился с 33 до 20 дней.

Пресс-служба Свердловского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Áîëåå 12 ìëí. ðóáëåé âçûñêàëè ýíåðãåòèêè 
ñ áàíêîâñêèõ êàðò ñâåðäëîâ÷àí 

çà êîììóíàëüíûå äîëãè  

 Так называлась тема очередной встречи в жен-
ском клубе в библиотеке «Быстринская».  Члены 
клуба ознакомились с историей возникновения 
этого прекрасного музыкального жанра. Прослу-
шали самые известные и популярные романсы за-
мечательных композиторов и поэтов П. Чайковско-
го, П. Булахова, М. Глинки, Б. Фомина, А. Петрова,                         
М. Звездинского, М. Шишкина, И. Тургенева,                           
О. Строка, А. Пушкина, С. Есенина и др. в испол-
нении замечательных певцов Д. Хворостовского,                            
К. Шульженко, Н. Брегвадзе, А. Герман, В. Поно-
марёвой и современных исполнителей актёров те-
атра и кино Е. Дятлова, Е. Гусевой. Многие романсы 
и исполнители были для слушателей открытием и 
запомнились надолго.

  Слушали, подпевали. Очень красивый, замеча-
тельный получился вечер.  А в канун женского праз-
дника состоялась встреча с режевской поэтессой 
Н. К. Созиновой, членом городского поэтического 
клуба «Исток». Нина Кузьмовна рассказала не-
много о себе, о том, как началось её поэтическое 
творчество, и прочитала свои стихи. Гости клуба с 
удовольствием прослушали стихи автора о родной 
природе, о маме, о любви, написанные откровенно, 
проникновенно. На несколько текстов Нины Кузь-
мовны написал музыку М. П. Клевакин, и теперь их 
исполняют солисты ЦКИ.
  Встреча закончилась чаепитием, играми, кон-
курсами.

Р. КОЗЛОВА.

  «Ðîìàíñà òðåïåòíûå çâóêè» 
✒✒  äìãúíìêÄ
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ïðîôìàñòåðñòâà
 Помощник начальника отдела – руководитель ГРЛС 
ОМВД России по Режевскому району майор внутренней 
службы Владимир Александрович Ржанников (на фото) 
победил на областном этапе конкурса «Лучший по про-
фессии».
 10 марта в центре профессиональной подготовки 
ГУ МВД России по Свердловской области состоялся 
первый этап конкурса профессионального мастерства 
среди руководителей подразделений по работе с лич-
ным составом территориальных органов МВД России на 
районном уровне «Лучший по профессии». В конкурсе 
принимали участие 42 руководителя подразделений по 
работе с личным составом, в том числе от Режевского 
ОМВД Владимир Александрович Ржанников.
 Участники демонстрировали судьям навыки как по 
теоретическим, так и по практическим дисциплинам, 
сдавали теоретические зачёты на знание нормативных 
актов МВД России, регламентирующих их служебную 
деятельность. 
 На занятиях по физической подготовке участники 
конкурса сдавали челночный бег 10 по 10, отжимание и 
выполнение боевых приёмов.
  В конкурсе огневой подготовки сначала также теория, 
затем снаряжение магазина (8 патронов за 20 секунд) и 
самое ответственное – стрельба. Заряжали 4 патрона в 
обойму от табельного оружия и стреляли с 10-метрово-
го расстояния из положения стоя.
 Именно в этой дисциплине победу одержал помощ-
ник начальника отдела – руководитель ГРЛС ОМВД Рос-
сии по Режевскому району майор внутренней службы 
Владимир Александрович Ржанников, выбив 39 очков из 
40 возможных. А сумма баллов в общем зачёте по всем 
испытаниям позволила ему стать победителем первого 
этапа конкурса. 
 Начальник УРЛС ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти генерал-майор внутренней службы Виктор Юрье-
вич Бердников поздравил победителей и призёров кон-
курса и вручил грамоты. 
 Конкурс профессионального мастерства среди ру-
ководителей подразделений по работе с личным соста-
вом в Свердловской области состоялся в третий раз. 
Владимир Ржанников участие в нём принял впервые. В 
должности руководителя ГРЛС ОМВД России по Режев-
скому району он с 2013 года, до этого 6,5 года служил в 
управлении по работе с личным составом ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, потому свои служебные 
обязанности знает отлично и на конкурс шёл уверенно.
 Владимир Ржанников будет представлять ГУ МВД 
России по Свердловской области на Всероссийском 
(заключительном) этапе конкурса, который состоится 
6-7 апреля 2017 года в г. Москве на базе Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
 Пресс-служба ОМВД России

 по Режевскому району.
 Фото предоставлено пресс-службой.

В Областном суде Свердловской области на 
расширенном совещании были подведены итоги 
работы судов области в 2016 году. Ранее подобные 
итоги были подведены и в Режевском городском 
суде совместно с мировыми судьями судебных 
участков Режевского судебного района.

 В целом прошедший год для Режевского городского 
суда был достаточно сложным. Помимо значительных 
кадровых изменений, произошедших в судебном корпу-
се и аппарате Режевского городского суда, в минувшем 
году судьям пришлось работать в условиях обновляюще-
гося законодательства. Данные обстоятельства отрази-
лись на увеличении количества поступающих дел и росте 
нагрузки на судей. При этом отрадно отметить, что эти 
факторы в целом не сказались 
на качестве и сроках рассмот-
рения дел.
 Так, в 2016 году судьи Реже-
вского городского суда рас-
смотрели 1634 гражданских, 
176 уголовных, 260 админис-
тративных дел и дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Нагрузка по рассмотренным 
делам на судью составила 65,6  
при среднеобластном показа-
теле 36,1. 
 Несмотря на резко возрос-
шую нагрузку качество по рас-
смотренным делам осталось на 
достаточно высоком уровне, а 
по гражданским делам данный 
показатель (91,7%) один из са-
мых лучших в области (87,5%), что 
было отмечено на состоявшемся 
расширенном совещании.
 
 Уголовные дела
 В минувшем году в производс-
тве Режевского городского суда находилось 204 уго-
ловных дела, рассмотрено судьями 176 уголовных дел с 
участием 194 обвиняемых. К мере наказания, связанной 
с лишением свободы, приговорены 92 человека. Из чис-
ла осуждённых - 18 женщин, 4 иностранных гражданина.
 Анализируя ситуацию с уголовной преступностью, су-
дьи отметили, что основную часть в структуре преступ-
лений составляют кражи и преступления против личнос-
ти. Кроме того, в минувшем году рассматривались дела 
о незаконном обороте наркотиков и незаконном завла-
дении транспортным средством.
 Всего в 2016 году отменено 8 вынесенных приговоров, 
из них с оправдательным решением - один.
 
 Гражданские дела
 В течение 2016 года находилось в рассмотрении 1805 
гражданских дел. Было рассмотрено с принятием реше-
ния 1634 дела.
 Судьи отмечают, что в последние четыре года наблю-
дается тенденция уверенного роста гражданских дел в 

среднем на 11–16 процентов. Такая динамика объясняет-
ся увеличением количества споров, связанных с эконо-
мической ситуацией.
 Поводом для обращений в суд у жителей города всё 
чаще становятся трудовые споры и споры о защите прав 
потребителей, о взыскании задолженности по кредит-
ным договорам и договорам займа, земельные и семей-
ные споры, споры при оплате услуг ЖКХ.
 Судьи уверены, что внесённые в законодательство 
изменения о внедрении «электронного правосудия», 
введение упрощённого производства, новый порядок 
извещения граждан и юридических лиц помогут снизить 
нагрузку на суд, особенно при рассмотрении наиболее 
распространённых категорий дел.
 
 Административные дела (по КоАП РФ и КАС РФ)

 Анализируя работу по рас-
смотрению административных дел, 
стоит отметить, что их количество 
возросло на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внушительный объём работы 
правоприменителям добавил всту-
пивший в сентябре 2015 года Кодекс 
административного судопроизводс-
тва РФ. Нагрузка на одного судью 
составила 8,2 административных 
дела при среднеобластном показа-
теле 2,8. 
 Увеличение нагрузки обуслов-
лено также и ростом числа обжа-
лований решений мировых судов. 
Судебные решения чаще стали об-
жаловать не только граждане, в от-
ношении которых они вынесены, но 
и должностные лица.
 
 Мировой суд
 Работа мировых судей судебных 
участков Режевского судебного 
района в 2016 году также строи-
лась на фоне увеличения нагрузки 

по всем категориям дел.
 Всего рассмотрено в 2016 году с принятием решений 
по уголовным делам – 221 (в 2015 году – 183); по граж-
данским делам – 5330 (в 2015 году – 3739); по админист-
ративным делам – 1971 (в 2015 году – 1854).
 Таким образом, нагрузка на одного мирового судью 
возросла с 2888 рассмотренных дел в 2015 году до 3761 
оконченного дела в 2016 году.
 Причины возросшей нагрузки в работе мирового суда 
те же, что и привели к росту нагрузки на федеральных су-
дей. Качество работы судебных участков мировых судей 
осталось на достаточно высоком уровне.
    
 На основании результатов работы суда в 2016 году и 
с учётом требований, высказанных на расширенном со-
вещании, приоритетными направлениями на 2017 год 
являются укрепление кадрового ядра, повышение ка-
чества рассмотрения дел и соблюдение процессуальных 
сроков.
 Пресс-служба Режевского городского суда.
 Фото http://sosyaligo.com/. 

 Мало кто из нас не пользовался ус-
лугами сайтов объявлений. Мы про-
даём, покупаем, сдаём и снимаем, 
размещая объявления в Интернете. 
Однако на них не всегда откликают-
ся честные люди. Мошенники также 
ищут на сайтах своих жертв. 
 Итак, одна моя знакомая решила 
продать шубу на «Авито». В скором 
времени после публикации о про-
даже ей поступил звонок, и вежли-
вая собеседница объяснила, что она 
хозяйка комиссионного магазина 
и хотела бы шубку приобрести, вот 
только её нужно по почте посылкой 
отправить. Услуги пересылки жен-
щина вызвалась оплатить сама, в 
связи с чем попросила номер карты, 
на которую можно перечислить де-
ньги.
 После того, как номер карты с ли-
цевой стороны был сообщён, чего, 
в принципе, достаточно для пере-
числения средств, хозяйка магазина 
заявила, что она работает в специ-
альной программе, где ограничено 
время работы. Как она объяснила, 

моей знакомой вот-вот должен был 
прийти SMS-код, который она срочно 
должна сообщить звонившей, чтобы 
та смогла перечислить ей деньги за 
почтовые услуги.
 SMS действительно пришло, но не 
от имени комиссионного магазина, 
а от Сбербанка. В нём содержался 
код, а также приписка о том, что дан-
ный код никому нельзя сообщать или 
передавать. Это сразу насторожило 
владелицу шубы, и она начала зада-
вать вопросы покупательнице: «Что у 
вас за магазин, какой адрес, сайт? Я 
хочу зайти, проверить, есть ли такая 
организация». В ответ хозяйка ко-
миссионки возмущённо закричала, 
что уже всё разъяснила, что у неё ог-
раничено время работы в программе 
и ей срочно нужен код, если девушка 
хочет продать шубу. Моя знакомая 
попросила перезвонить через десять 
минут, после того, как она посмотрит 
информацию о магазине. В её адрес 
снова понеслись крики, а затем бро-
сили трубку.
 Естественно, никакого магазина 

по указанному адресу не оказалось, 
и во избежание последствий девуш-
ка позвонила на «горячую линию» 
Сбербанка. Консультант сделала 
запрос, и выяснилось, что несколь-
ко минут назад была предпринята 
попытка регистрации в «Сбербанк-
Онлайн», при помощи которого есть 
возможность управлять средства-
ми на счёте. Так как никакой инфор-
мации, кроме номера на лицевой 
стороне карты, моя знакомая не со-
общала, угрозы снятия средств со 
счёта не было, пояснили на «горячей 
линии», но чтобы подстраховаться, 
карту всё-таки заблокировали.
 В данной ситуации есть только 
один позитивный момент: вовремя 
проявленная бдительность. Будьте 
осторожны, не сообщайте информа-
цию о своей карте незнакомым лю-
дям, в особенности цифры, располо-
женные на оборотной стороне карты. 
Мошенники не стоят на месте в сво-
ей изобретательности, и если кто-то 
попытается узнать информацию о 
ваших картах и счетах, прекращайте 
диалог с этими людьми.
 Полина САЛАМАТОВА.
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 На совещании делегатов IX Все-

российского съезда судей от УрФО, 

которое состоялось в октябре 2016 

года, губернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев отметил, что 

профессиональная и эффективная 

работа судейской системы, высокое 

качество правосудия, информацион-

ная открытость судов важны для ре-

ализации приоритетных задач, свя-

занных с развитием Свердловской 

области. К ним относятся улучшение 

делового климата, рост деловой ини-

циативы, инвестиционной привлека-

тельности территорий, обеспечение 

безопасности и достойного качества 

жизни уральцев, дальнейшее разви-

тие гражданского общества, совер-

шенствование регионального зако-

нодательства.
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 Коллегия Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области подвела итоги работы ведомства за 
2016 год, а также определила приоритетные направления в 
работе на 2017 год.
 «2017 год – не только Год экологии, но и Год особо охраняемых 
природных территорий. В настоящее время данные территории 
занимают 6,68 процента всей площади Свердловской области. 
Губернатором региона Евгением Куйвашевым поставлена задача 
по увеличению доли ООПТ. С этой целью в 2016 году на террито-
рии Горнозаводского городского округа создан памятник природы 
«Гора Юрьев камень», в текущем году будет продолжена подгото-
вительная работа по созданию новых природных территорий, таких 
как лесной парк «Ягодные боры» на территории Верхней Пышмы и 
Первоуральска и зоологический охотничий заказник «Тошемский» 
в Ивдельском городском округе», — сообщил министр природных 
ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.
 Он добавил, что в 2017 году также будет проводиться работа         
по расширению границ ныне действующих ООПТ, таких как при-
родные парки «Оленьи ручьи», «Бажовские места», природно-ми-
неральный заказник «Режевской», памятник природы «Гора Юрьев 
камень».
 Всего на территории области располагается 526 особо охраня-
емых природных территорий, три из которых — федерального зна-
чения, 506 — областного и 17 — местного.
 Глава Минприроды Алексей Кузнецов на заседании коллегии от-
метил, что ведомство в 2016 году успешно справилось со своими 
основными задачами. В частности, количество проверок по срав-
нению с 2015 годом сократилось, при этом число выявленных нару-
шений осталось на прежнем уровне. 
 Самым распространённым нарушением является складирова-
ние промышленных и твёрдых бытовых отходов в местах, не обору-
дованных для данных целей. 
 «Всего на территории региона в 2016 году было обнаружено 424 
несанкционированных места размещения отходов, по итогам ра-
боты ликвидировано 55 свалок на территории 3,3 гектара. Работа 
по ликвидации свалок в 2017 году будет усилена, в том числе с при-
влечением общественности», — сказал Алексей Кузнецов.
 Он отметил, что также было выявлено значительное количест-
во нарушений, связанных с загрязнением почвы отходами нефте-
продуктов и выбросами вредных веществ в атмосферный воздух с 
превышением ПДК в несколько раз.
 Основными загрязнителями водных объектов стали предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства. Выявлялись не только 
случаи нарушений правил эксплуатации очистных сооружений, но 
и устанавливался факт сброса сточных вод без необходимой очис-
тки.  
 В 2016 году в пять раз больше было выявлено нарушений в об-
ласти недропользования (195 случаев к 46 случаям в 2015 году). В 
основном это случаи пользования недрами без соответствующей 
лицензии.   
 «В рамках Года экологии предстоит большая работа по обеспе-
чению реального экологического эффекта в виде сокращения объ-
ёмов выбросов, объёмов образуемых и размещаемых отходов, а 
также обеспечения жителей Свердловской области чистой водой», 
- подчеркнул глава Минприроды.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

 Экологическому образованию 
в регионе необходимо уделять 
серьёзное внимание. Оно отве-
чает задачам комплексной про-
граммы губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева 
«Уральская инженерная школа», 
которая направлена в том числе 
на раннюю профессиональную 
ориентацию школьников. Дирек-
тор областного Дворца молодёжи 
Константин Шевченко в одном из 
своих выступлений подчеркнул: 
«Важно понимать, что инженеры 
– это не только механизаторы, но 
и экологи».
 2017 год объявлен президен-
том РФ Годом экологии. Не слу-
чайно этой теме уделяется повы-
шенное внимание. В частности, 
экологическим проблемам был 
посвящён десятый ежегодный 
фестиваль научно-исследова-
тельских проектов, который про-
шёл в Реже 4 марта на базе шко-
лы №2. 
 Основные цели фестиваля, 
который в этом году назывался 
«Территория экологии», - выяв-
ление наиболее способных и 
одарённых детей, развитие ин-
теллектуально-творческого по-
тенциала личности школьников. 
 В конкурсе приняли участие 
125 учащихся со 2 по 11 классы. 
Сначала ребята защищали свои 
проекты на школьном этапе фес-
тиваля. В результате лучшие 35 
работ были представлены на му-
ниципальном уровне.
 Работа фестиваля была по-
строена по возрастным секциям. 
Каждой была предложена тема-
тическая направленность. Учени-
ки начальной школы проводили 
исследования на тему «Здоровье 
планеты в наших руках».
 В этом сегменте победителем 
среди второклассников стали 
ученики школы №8 (с. Останино), 
представившие проект «Нуж-
на ли сменная обувь в школе?». 
В секции «3-4 классы» победил 
проект учеников школы №10 «Бе-
регите лес – источник жизни!». 
Второе место разделили между 
собой 3 и 4 классы школы №2. 
Третье место заняли ученики 
черемисской школы с проектом 
«Край мой – капелька Земли».
 5-6 классы «разгадывали» 
«Чудеса и загадки природы». По-
бедителями фестиваля среди 5 
классов стали учащиеся Центра 
творческого развития, второе 
место заняли ученики школы №2, 
на третьем – пятиклассники шко-
лы №44. Среди 6 классов только 
один победитель - Алевтина Ко-

вальчук, ученица 6 класса школы 
№10.
 Старшие школьники делали 
проекты в рамках направления 
«От гипотезы – к открытию». Сре-
ди 7 классов победила школа 
№46. 
 8 классы. Первое место - у 
Даниила Рякова, школа №2. На 
втором – школьники села Клева-
кинское, на третьем – школа №13 
с. Черемисское. Приза зритель-
ских симпатий удостоены ребята 
из Центра творческого развития 
за информационный проект «Кто 
они, соседи - звёздные медве-
ди?».
 По словам методиста МКУ 
«Центр сопровождения учрежде-
ний, подведомственных управ-
лению образования админист-
рации Режевского городского 
округа» Дарьи Климарёвой, на-
иболее актуальными и интерес-
ными были проекты, связанные 
с исследованием экологических 
проблем Режевского района. К 
примеру, ученики с. Клевакин-
ское выбрали тему «Бездомные 
собаки в сельской местности», 
а школьники из Черемисски в 
своём исследовании подняли 
проблему утилизации твёрдых 
бытовых отходов села. 
 - Видно, что дети неравнодуш-
ны к родному краю, в своих про-
ектах они не только показывали 
болевые точки, но и предлагали 
пути решения, - сказала Дарья 
Анатольевна.
 Серьёзные работы предста-
вили старшеклассники. Победи-
телем среди 9-11 классов стала 
ученица 9 класса школы №46 
Анастасия Лямкина с проектом 
«Посёлок Озёрный – зона эколо-
гического бедствия?». 
 На территории посёлка нахо-
дятся два могильника, в которых 
захоронены радиоактивные от-
ходы – результаты деятельности 
давно не существующей фабри-
ки. Именно из-за этого опасного 
производства у людей сложи-
лось мнение, что экология Озёр-
ного крайне неблагоприятна для 
жизни людей. Анастасия Лям-
кина вместе с педагогом школы 
Галиной Васильевной Стасевич 
своим исследованием решили 
развеять это мнение. 
 - Люди здесь живут десяти-
летиями, строят дома, дачи, по-
купают земли, собирают грибы, 
ягоды. Обидно, когда кто-то пи-
шет в Интернете, что искупав-
шись в наших водоёмах, можно 
получить дозу радиации. К тому 
же известно, что в период с 1991 

по 1995 годы у нас была проведе-
на дезактивация отходов и вред-
ное воздействие было устране-
но, - говорит Галина Васильевна.
 Во время работы над проек- 
том было просмотрено множес-
тво архивных документов, га-
зет, где приводятся результаты 
мониторинга радиоактивного 
фона. Во всех источниках ука-
зано: он соответствует норме. 
Но пытливая школьница решила 
лично убедиться, что могильники 
не представляют опасности для 
людей. Вооружившись дозимет-
ром, предоставленным АО «Са-
фьяновская медь», Настя и дру-
гие ученики вместе с педагогом 
и лаборантом предприятия из-
мерили радиоактивный фон в са-
мых проблемных точках посёлка. 
Прибор показал, что радиация не 
превышает нормы.
 - В Озёрном, конечно, есть 
проблемы с точки зрения эколо-
гии, как, впрочем, и во всём Ре-
жевском районе и Свердловской 
области. Это и мусор, канализа-
ционные стоки... но в плане ра-
диации всё спокойно. Не стоит 
верить всем информационным 
источникам, которые стремятся 
превратить наш посёлок в зону 
отчуждения, - сделала вывод ру-
ководитель проекта.
 Тема радиации заинтересо-
вала и ученицу 9 класса школы 
№10 Анну Николаеву. За проект 
«Исследование фона радиаци-
онной безопасности населения 
Режевского района Свердловс-
кой области» жюри присудило ей 
второе место.
 Третьим призёром стала 9-
классница школы №7 Валерия 
Рубцова с прикладным проектом 
«Эко-сумка».
 В рамках фестиваля проектов 
были подведены итоги конкур-
са видеороликов «Видео-баттл», 
посвящённого Году экологии. 
Всего на конкурс поступило 5 
видео с социальной рекламой. 
Жюри, состоящее из предста-
вителей СМИ, победу в видео-
баттле присудило школе №2 за 
видео «Выбор за тобой!», второе 
место заняли депутаты Режев-
ской детской Думы с лозунгом 
«Сохраним наш город в объятиях 
чистоты!», третье – школа №46. 
Приза зрительских симпатий 
удостоена школа №5 за видеоро-
лик «Экология речи».

 Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  îÖëíàÇÄãú

Òåððèòîðèÿ ýêîëîãèè

«Äåâè÷íèê 55+» 
â Ëèïîâñêîì ÄÊ

 Вечер под таким необычным названием посвящён 
был, конечно же, празднику 8 Марта. Прошла встре-
ча интересно и весело. Вели программу Н. Спасова и 
Н. Бабина, «заведовала» музыкальным оформлением                                                                 
Е. Первакова. Сценарий вечера был придуман удиви-
тельно удачно: участницы играли в «Угадай мелодию», 
соревновались в исполнении сценок, много пели, слу-
шали прекрасные стихи одной из участниц и даже снима-
ли видеоклип на популярную мелодию. Очень помогали 
исполнителям красочные костюмы, предоставленные 
Домом культуры. Они оживляли действие. Приветливо и 
радушно встречала гостей-ветеранов директор ДК  Е. И. 
Ласкова. Совет ветеранов поддерживает с Еленой Ива-
новной постоянный контакт и благодарит её коллектив 
за ту радость, которую дарят работники клуба нашим 
пенсионерам. 

Совет ветеранов.

✒✒  êÄëäêõÇ äéçÇÖêíõ
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Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

18. 03. 2017 г.;
01. 04. 2017 г.

в 14 часов.
Телефон

8-953-60-372-39.
Реклама.
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СКАНИРУЕМ, СКАНИРУЕМ, 
ЛАМИНИРУЕМ.ЛАМИНИРУЕМ.

                 ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

Реклама.

Спорт
 Футбол
 16, 18-19 марта, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по мини-футболу. Начало: 
четверг – 19.00, суббота - 
21.00, воскресенье - 20.00.
 19 марта, ст. «Металлург», 
10.00 - областной турнир по 
футболу среди детей 2008-
2009 г. р. «Упрощённый фут-
бол».
 
 Шахматы
 18 марта, ДК «Металлург», 
10.30 - Кубок Режевского го-
родского округа по шахматам.
 
 Волейбол
 15-19 марта, ДЮСШ «Рос-
сия» - открытый чемпионат 
РГО по волейболу среди лю-
бительских команд «Ночная 
Лига». Начало: 15, 17 марта 
– 18.30, 16 марта – 21.00, 
18 марта - 16.30, 19 марта - 
17.30.
 
 Теннис
 19 марта, клуб «Ровес-
ник», ЦКИ, 10.00, 13.00 - тур-
нир по настольному теннису.

 

 Лыжи
 19 марта, л/б «Гавань», 
11.00 - закрытие сезона по 
лыжным гонкам.
 

Культура
 17 марта
 ДК «Горизонт», 10.00 и 
13.00 – кинопрограмма «Важ-
ные даты моей страны».
 
 18 марта
 с. Глинское, 11.00 - народ-
ное гулянье «Проводы русской 
зимы». Выставка-ярмарка про-
дукции сельхозтоваропроизво-
дителей РГО. Реклама

 Режевской исторический 
музей, 17.00 - открытие вы-
ставки «Борский круг».
 ЦКИ, 18.00 - креативный 
проект «Территория семейного 
творчества».
 
 18-19 марта
 Центр национальных куль-
тур, 12.00 – районный детский 
национальный фестиваль «На-
дежда нации».
 
 21 марта
 ЦКИ, 17.00 - проект «Реж 
театральный»: спектакли.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ 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

18-19 марта, 

а также каждую

 субботу и воскресенье 

марта 

с 9 до 12 час. на рынке 

г. Режа 

состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК, 

КУР-НЕСУШЕК.
Реклама

КСЕРОКС 
                  ул. Красноармейская, 5.                Реклама.

 В связи с закрытием 

рынка отдел искусст-

венных цветов и венков 

переехал в павильон за 

магазином «Велес», воз-

ле заправки «Лукойл» в 

центре города.          Реклама

Большая городская 
ярмарка
19 марта

с 09.00 до 17.00 часов
площадь

ДК «Металлург»
Свежее и копчёное мясо, 

колбасные изделия, 
свежемороженая 
и копчёная рыба.

Молочная продукция, конди-

терские изделия, мёд и медо-

вая продукция, халва, масло, 

овощи и фрукты, ягоды, 

сухофрукты, орехи, конфеты 

и пряности, семена, изделия 

из овечьей шерсти, текстиль, 

посуда кухонная, товары 

народного потребления.
Реклама

Услуги 
спецтехники:

КРАН, 
20 тонн, стрела 22 метра;

МАНИПУЛЯТОР - 
борт, 7 метров, 10 тонн, 

стрела - 3 тонны, 12 метров.
Телефон 8-922-171-09-27. 

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
рабочие на стройку, 

оплата 15000 руб. 
в месяц;

разнорабочие, 
оплата 500 руб. 

(в конце рабочего дня).
Тел. 8-909-015-71-74.

БУРЕНИЕ ВОДЯНЫХ 
СКВАЖИН

Трубы 
в ассортименте.

Гарантия.
8-912-211-54-41
8-922-128-39-96

Реклама

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

Вятский мёд 

«Сандалов».
Цена на цветочный мёд 

от 250 руб. за кг.
Предусмотрены ПОДАРКИ!
(Подробности у продавца)

Мази, лечебные кремы, жиры, 
продукция пчеловодства, 

фруктово-ягодные конфитюры 
с кусочками ягод!

Реклама.

Ре
кл

ам
а

0 +

 СЕМЕНА, большой выбор; грунты для всех видов цветов и 
рассады; биогумус, сапропель; лук-севок, 5 видов, в т. ч. ред 
барон, геркулес, бамбергер (новинка удивит формой!!!); лу-
ковичные цветы и саженцы. Поступил в продажу мини-карто-
фель 14 сортов и мн. др. Магазин «Виктория» (Гавань, ул. П. Моро-
зова, 18), без выходных и обеда.                                                 Реклама

16 марта в ДК «Горизонт» с 10 до 13 часов
Кировская обувная фабрика принимает

ОБУВЬ В РЕМОНТ.
Любая сложность, реставрация.

Тел. 8-922-962-88-73. 
Реклама



■ 1-комнатную квартиру по ул. Алексан-
дровской, 3/5, с ремонтом. Телефон 8-904-
176-17-51.
■ 1-комнатную квартиру в районе Семь 
ветров, цена 900 тыс. руб. Телефон 8-902-
408-09-53.
■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру 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.
■ 2-комнатную квартиру в центре горо-
да, 2 этаж, S - 45,3 кв. м, капремонт, встро-
енная мебель, сарай с ямкой во дворе. Цена 
при осмотре. Телефон 8-901-950-99-28.
■ 3-комнатную квартиру на 6 участке 
(пер. Черняховского, 2), 4/4, кирпичный дом, 
S - 52 кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Телефон 
8-912-24-017-88.
■ гараж у СПТУ-107, есть свет, большая 
овощная яма, S - 32 кв. м. Тел.: 8-922-125-16-
67, 8-922-128-64-97. 
■ сад в к/с «Уралец». Имеются домик, 
вода, свет, сарай. Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «Нива 2131», серебристый цвет, 2 
комплекта колёс, состояние отличное, г. в. 
2004. Цена 170 тыс. руб., торг. Телефон 8-
965-54-94-162.
■ а/м «Нива», г. в. 1993, в хорошем техни-
ческом состоянии, без документов, цена 30 
тыс. руб., с. Черемисское. Телефон 8-912-
200-91-60.
■ сруб строганный 3х3. Срубы на заказ 
по вашим размерам. Тел.: 8-901-150-71-91, 

8-904-389-49-91.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, 
бруски, штакетник, горбыль пилёный, 
доску заборную. Возможна доставка. Ус-
луги лесовоза. Тел. 8-950-546-65-43, 8-961-
772-99-89, Руслан.
■ дрова колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 8-
902-26-22-236.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-
87.
■ дрова (сухие, сырые), обрезь. Телефон 
8-950-553-01-59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-912-038-87-27.
■ дрова колотые (берёза, осина), ще-
бень, отсев. Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-667-88-48.
■ дрова берёзовые, колотые; дровя-
ную срезку, опил; отсев, щебень, песок. 
Услуги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-
375-77-01.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготным категориям. Тел.: 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.

■ дрова (колотые, чурками), пиломате-
риал (доски, брус), отсев, щебень. Гру-
зоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ дрова (берёза, сухарник), колотые и 
чурками, горбыль пилёный, срезку; от-
сев, щебень, торф; а/м «КамАЗ» по зап-
частям. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые и чурками (берёза, 
сухара). Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-901-150-71-91, 8-904-389-49-91.
■ дрова колотые, доску заборную. До-
ставка. Грузоперевозки, борт 3 тонны. 
Телефон 8-900-20-24-164.
■ комбикорма, зерносмеси, дроблёнку, 
пшеницу, овёс, пшено, мел, ракушечник, 
соль-лизунец. Доставка. Тел.: 8-9000-422-
490, 8-902-448-23-86, 8-982-692-33-38.
■ поросят. Телефон 8-922-291-33-71.
■ поросят. Телефон 8-982-639-46-16.
■ поросят месячных. Телефон 8-952-730-
80-45.
■ домашних кур-несушек. Телефон 8-
912-630-97-98.
■ молодого хряка-производителя; 
поросят пород «Ландрас» (возраст 1,5 
мес.) и «Вьетнамские» (возраст 2,5 мес.); 
мясо - молодую нежирную свинину, го-
вядину, индюшатину. Всё выращено на 
натуральных кормах. Тел. 8-902-260-32-62, 
с. Арамашка.

 Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: за-
местителя главного инженера, главного 
энергетика, главного технолога, специ-
алиста гражданской обороны, инженера 
по экологии, инженера-конструктора, 
энергетика производства, мастера КИ-
ПиА, мастера, диспетчера гаража. Пол-
ный соцпакет, высокая и своевременная 
выплата з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-43-
30.
■ в группу компаний «Содействие» менед-
жера по работе с клиентами. Обучение, 
ежемесячные премии по результатам рабо-
ты. Подробнее по телефону 8-922-603-91-11, 

Елена.
■ водителя на «ГАЗ-53». Телефон 8-902-
27-40-236.
■ водителя кат. «С», «Е» для работы на 
самосвалах, з/п от 30000 руб. Телефон 8-
922-223-45-81.
■ водителя на еврофуру (20 тонн), с 
опытом, без вредных привычек, с береж-
ным отношением к машине. Работа по Рос-
сии. Тел.: 8-902-27-22-363, 8-982-665-92-55.
■ продавца в магазин «Мир одежды и 
обуви». Телефон 8-912-277-21-11.
■ продавца в магазин «Автозапчасти». 
Телефон 8-909-022-01-47.

■ в кафе: официанток, повара, помощ-
ника повара (можно без опыта), 3/3. Об-
ращаться по тел. 8-903-082-94-11.
■ в кафе официанта, уборщицу. Тел.: 8-
919-395-33-66, 8-912-60-44-916.
■ лицензированных охранников. Усло-
вия оплаты достойные, графики работы: 
2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё предоставляет-
ся, работа в г. Екатеринбурге. Только офи-
циальное оформление. Принимаем также 
женщин, только с лицензией. Тел.: 8-922-
180-80-66, 8-922-2222-161.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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■ 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

■ гостинку на 6 участке. Те-
лефон 8-950-191-73-96.     Реклама

✒  ëÑÄû

 РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-13-71       2-13-71      Реклама

Поздравляем нашу 
дорогую, любимую 
бабушку ПЕЛЕВИНУ 

ЕВДОКИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
 с юбилеем - 85-летием!

 Тебе мы благодарны, 
родная,

 За то, что вырастила нас,
 Здоровья, сил ты не жалела
 И плакала за нас не раз.
 Прости детей своих, 

родная,
 Тебя дороже для нас нет.
 Хотим, чтоб ты жила 

на свете
 Как можно дольше долгих

 лет.
 Ты испытала на пути 

немало
 И столько сделала добра,
 Так будь же ты всегда 

здорова,
 Года свои не вороши

И лет до ста ещё 
живи!

Твои дети, снохи, 
зять, внуки и 

правнуки.

Отдел «Пряжа»          
с рынка переехал 

в магазин 
«Метелица» 
по адресу:

ул. Ленина, 32 
(угол улиц Ленина и 

Фрунзе).
Реклама

КСЕРОКС
ул. Красноармейская, 5. 

Реклама

■ Телевидение в каждый 
дом! Диагностика и настройка 
любого типа телевидения. За-
меню или отремонтирую ваш 
телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.
■ 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.
■ Срочный ремонт компью-
теров и ноутбуков любой 
сложности, настройка Интер-
нета, роутеров и модемов, 
установка бесплатных и ли-
цензионных антивирусов. Те-
лефон 8-9000-42-57-57.
■ Ремонт холодильников 
любой сложности на месте. 
Телефон 8-922-130-37-48.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Профессионально, качествен-
но, быстро, недорого. Услуги 

электрика. 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.
■ Установка газо-, электро- 
и твердотопливных котлов. 
Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации 
и вентиляции. Тел.: 3-02-98, 8-
902-44-16-160, ИП Назаров А. Ф.
■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электри-
ка, сантехника. Сборка мебе-
ли. Мы решим любые бытовые 
проблемы! Телефон 8-901-220-
84-96.
■ Ремонт квартир, домов, 
офисов. Отделочные работы, 
водоснабжение, вентиляция, 
сантехника, электрика. Быстро, 
качественно, недорого. Теле-

фон +7-912-692-55-90.
■ Отделка кафельной плит-
кой. Полный ремонт ванных 
комнат. Качество. Телефон         
8-950-54-14-758.
■ Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Настройка, 
установка антивируса и ПО. 
Тел.: 8-953-603-11-05, 8-958-878-
51-77.
■ Бесплатно вынесем и вы-
везем старые холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Те-
лефон 8-982-633-58-88.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузопере-
возки. Телефон +7-952-131-70-
89.
■ 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), ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, манипулятор, 
гидромолот, ямобур, вышка, самосвал. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-27-
22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недо-
рого. Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 3 

метра. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Ус-
луги грузчиков. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, 4 
х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее 
время (вечер, выходные). Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-36-92-170, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 
м, 4 тонны. Переезды, возможны грузчики. 

Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» - фургон 
изотермический, по РФ. Переезды, име-
ются грузчики. Вывозим старую мебель, 
строительный мусор. Телефон 8-982-712-
92-12.
■ Отсев, щебень; навоз, торф, шлак. До-
ставка а/м «КамАЗ», 10 т. Услуги манипу-
лятора, 5 т. Телефон 8-906-800-72-90.

Реклама

Поздравляем 
любимую маму 

и бабушку
 СПИЦЫНУ 

СОФЬЮ 
МИХАЙЛОВНУ 

с юбилеем!
 Ты наша надежда и наша 

награда,
 И эту любовь никому 

не отнять!
 В твои шестьдесят пять 

мы искренне рады
 Поздравить тебя и 

бокалы поднять
 За дружбу в семье - 

это редкое чудо,
 За нас, за тебя и за твой 

юбилей,
 За то, чтоб ты помнила 

вечно и всюду,
 Что нет тебя лучше

 на целой Земле!
Дети и внучки.

 В связи с закрытием 

рынка отдел искусствен-

ных цветов, корзин, вен-

ков, а также мужская и 

женская одежда и обувь, 

камуфляж, резиновая 

обувь переехали в мага-

зин «Народный» по адресу: 

ул. Красноармейская, 60 (за 

«Премиумом»).                     Реклама

17 марта, в пятницу, 
продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

на рынке (г. Реж)
 с 8 до 12 час.

Телефон 
8-912-04-44-847.

 Реклама

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся

Вторник, 21 марта 08.00 Литургия Преждеосвящённых даров.

Свт. Софрония, Патриарха Иерусалимского

Пятница, 24 марта 16.00 Парастас (заупокойное богослужение). 
Исповедь.

Поминовение усопших. Свт. Григория Двоеслова, Папы Римского

Суббота, 25 марта 08.40
16.00

Часы. Литургия. Панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. Прп. Иоанна Лествичника

Воскресенье, 26 марта 08.40
16.00

Часы. Литургия.
Пассия.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, 
КРЕЩЕНИЯ.
 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, отпевание, панихиду и про-
чее.
 Действуют взрослая и детская воскресные школы.
 Телефон 3-02-00.              

Реклама
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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

Þâåëèðíàÿ 
ìàñòåðñêàÿ 

«Êàðàò»
объявляет весенние 
скидки на ремонт и изготовление 

новых изделий 10%!
Мы ждём вас за подарками

 для любимых мужчин и женщин!

Наш адрес: 
г. Реж, ул. Бажова, 15, ком. 32.

             Телефон 8-909-011-59-07.                 Реклама
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«Малыш и Карлсон» представляет
Для групп школьников и взрослых в мае-июне советуем:

Программы в Екатеринбурге: 
съёмка фильма, верёвочный, батутный, научные парки, ОТВ.

На пасеку к Михалычу! Экскурсия на пасеку, катание в шарабане, «летящий 
поезд», деревянное зодчество - 700 р.

В Арамашевскую слободу: предыдущая программа + избы с росписью, 
на колокольне над Режом, угощение пирогами - 1000 р.

Висим: мое первое путешествие в Европу. 
Подъёмник на Белой, зооферма, музей - 1300 р.

Путешествие в Ипполандию. Курс верховой езды, музей, 
кресельный подъёмник - 1600 р.

Таволги: «К бабе Яге на день рождения» - от 1000 до 1300 р.
О поездках: сайт www.mkt1996.ru в разделе «Туры по Уралу», тел. 8-902-44-53-823.

Восторг гарантируем!

Ре
кл

ам
а

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.   

Магазин «Для Вас»
предлагает:

ОБУВЬ 
мужскую, женскую, 

детскую;
КРОССОВКИ 
для всей семьи;

КУРТКИ 
мужские и подростковые.
Адрес: ул. Космонавтов, 7. 

Реклама

В продуктовый магазин 
требуются:

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

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

кл
ам

а.
  

Магазины
 «ПОЛЬКА»

Поступили в продажу 
пальто, куртки (с 42 до 66 

разм.), пончо, болеро, юбки, 
джинсы, ветровки, джинсо-
вые рубахи, платья, туники, 
блузы, трикотажные юбки, 

домашний трикотаж 
в ассортименте 

(с 42 по 66 разм.). 
Реклама

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

 Одежда для будущих мам. 
Новое поступление товара. 
Приглашаем за покупками по 
адресу: ул. Ленина, 30, магазин 
«Одежда по сезону» (рядом с 
Центральным библиотекой).

Реклама

 Тамада! Корпоративные 
вечеринки, юбилеи и свадь-
бы! Увлекательное путешест-
вие в страну веселья и радости! 
Гибкие цены! Звоните, ждём! 
Телефон 8-908-915-81-83.

Реклама

 Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Об-
ращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-
10, 8 (34364) 3-03-93.

Реклама

Такси «Олекс». 
Доставка. Скидки. 

Тел.: 3-01-02, 8-953-004-84-26.
РекламаРеклама

 «Телесервис -Ремонт».     
Ремонт бытовой техники и элек-
троники. Вызов, доставка. Об-
ращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.               РекламаРеклама
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