
Суббота, 
1 апреля

 Днём переменная 
облачность, небольшой 
снег. Температура воздуха 
минус 2-3 градуса.  Ночью 
с 1 на 2 апреля пасмурно, 
температура воздуха  ми-
нус 9 - 11 градусов.

Воскресенье, 
2 апреля

  Днём пасмурно, 
небольшой снег, темпера-
тура воздуха минус 1 - 3 
градуса. Ночью со 2 на 3 
апреля облачно, темпера-
тура воздуха  минус 4 - 6 
градусов.

Понедельник, 
3 апреля

  Днём пасмурно, не-
большой снег, температу-
ра воздуха минус 1 - 3 гра-
дуса. Ночью с 3 на 4 апреля 
облачно, температура воз-
духа минус 8 - 10 градусов. 

Вторник, 4 апреля
 Облачно с прояс-
нениями, преиму-

щественно без осадков, 
температура воздуха 0 
– минус 2 градуса. Ночью с 
4 на 5 апреля облачно, тем-
пература воздуха минус 7 - 
9 градусов.
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Мои злоключения в «храме здоровья»
 В редакцию поступило письмо от Галины Александровны Бурдусовой, где 
она делится своими впечатлениями от посещения нашей районной больницы. 
Из письма выходит, что для того, чтобы лечится, надо иметь крепкие нервы и по-
истине железное здоровье (как это ни парадоксально звучит)! Подробно об этом 
читайте на странице 3.

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 4 апреля 2017 года с 17 до 
19 часов  в клубе д. Ощепко-
во приём избирателей прово-
дят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №3 
Александр Борисович Богат-
кин, Алексей Михайлович Копы-
лов, Олег Анатольевич Кузьмин, 
Александр Вениаминович Ники-
тин.
 5 апреля 2017 года с 17 до 
19 часов по адресу: ул. Ленина, 
76/1 приём избирателей прово-
дят депутаты Режевской Думы 
от избирательного округа №1 
Николай Аркадьевич Бачинин, 
Наталья Степановна Вылегжа-
нина, Юрий Иванович Коновни-
цын, Нина Ивановна Фирсова.

 5 апреля 2017 года с 11 часов в         
Администрации Режевского городс-
кого округа состоится выездной при-
ём населения руководителем Следс-
твенного управления Следственного 
комитета РФ по Свердловской облас-
ти генерал-лейтенантом юстиции Ва-
лерием Юрьевичем Задориным и 
Уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области Татьяной 
Георгиевной Мерзляковой. 
 Обратите внимание, что на приё-
ме будут рассматриваться вопросы, 
относящиеся исключительно к ком-
петенции Следственного комитета.           
На приём необходимо приходить 
с письменным заявлением на имя                  
В. Ю. Задорина и копиями докумен-
тов, имеющихся по проблеме.
 Запись и справки по тел.: 2-14-72, 
3-52-96.

 С такой необычной просьбой при-
шла на приём к депутатам Режевс-
кой Думы по второму избирательно-
му округу А. Копалову, Г. Поповой,                       
Р. Садыкову жительница Режа. Вер-
нее, обратилась она исключительно 
к Рафилю Садыкову, который явля-
ется настоящим профессионалом в                        
сельскохозяйственной сфере. Ра-
филь Рашидович действительно 
подошёл к просьбе заявительницы 
со знанием дела. Выяснив необхо-
димые характеристики животного,                                                   
Р. Садыков обещал подобрать под-
ходящую корову.
 Следующие вопросы, которые за-
давали депутатам режевляне, каса-
лись в основном обеспечения пожар-
ной безопасности и благоустройства 
города.
 - Я сама была свидетельницей того, 
как пожарная машина выехала на воз-
горание, а добраться до пожарного 

гидранта удалось с большим трудом. 
Мне кажется, что содержать в поряд-
ке пожарные гидранты городские 
власти просто обязаны! Кроме того, 
пройдитесь по улице Красноармейс-
кая и посмотрите на старые берёзы. 
У них ветки свисают почти до земли, 
мешая передвижению прохожих по 
тротуару. А я ведь писала заявление 
в управление городским хозяйством 
с просьбой убрать старые деревья и 
высадить новые, - сообщила заяви-
тельница.
 Ещё один актуальный вопрос – от-
сутствие нормального тротуара на 
улице Бажова (от ул. Красноармейс-
кой до ул. Ленина). Проблема, по сло-
вам депутатов, должна решиться уже 
в этом году: запланированы средс-
тва на прокладку нового тротуара на 
вышеуказанном участке.

Соб. инф.

✒✒  çÄ èêà›åÖ ì ÑÖèìíÄíéÇ

«Ïîäáåðèòå ìíå êîðîâó!»


 Сегодня – День смеха. Слож-
но найти человека, который бы 
не улыбнулся при упоминании о 
1 апреля – любимом народном 
празднике, ассоциирующемся 
со смехом и шутками.

 Откуда пришёл День 
смеха? По одной из версий, 
он зародился в Древнем 
Риме. Римляне называ-
ли его праздником глупых 
и поклонялись Божеству 
смеха. 

 А может, праздник пришёл из 
Франции? После переноса новогод-
ней ночи на 1 января некоторые люди 
продолжали наряжаться в первый 
апрельский день. Их повсеместно 
высмеивали и называли дураками.

 Считается, что в России обы-
чай шутливых обманов появился 
благодаря немецким актёрам, 
заменившим своё разрекламиро-
ванное представление плакатом 
с надписью «Первое апреля». 

 Ритм жизни современной женщины таков, 
что времени для себя остаётся крайне мало, а 
уделять его увлечениям, кажется, совсем не-
возможно. Елена Лужина научилась успевать  
везде и всюду: напряжённый график работы, 
любимая семья и хобби. 
 Как рассказывает сама Елена, рукоделием 
она занимается давно, и ещё совсем недав-
но увлекалась шитьём кукол из капрона. Но 
спустя время переключилась, тоже на кукол, 
но занятие её теперь более серьёзное – это 
настоящие куклы-обереги. 
 - Я в Интернете увидела подобные работы 
других умелиц, меня они очень заинтересо-
вали. Это было для меня чем-то совершенно 
новым, и я активно принялась изучать науку 
этого мастерства, - рассказывает свою исто-
рию Елена Лужина. – Народные куклы-обе-
реги делаются по особой технике. Они всегда 
были просты в исполнении, универсальны и 
имелись в каждом доме.
 Сегодня я стараюсь сохранить традиции, 
накопленные нашим народом веками. Счита-
ется, что куклу нужно делать за один присест, 
работу откладывать на потом нельзя, чтобы 
кукла сохранила свои обережные свойства. 
Тело куклы – её основа – не шьётся. Это скрут-
ка из плотной ткани, перевязанная красными 
нитками. Здесь тоже есть свои правила: нит-
ка наматывается от себя, а количество витков 
должно быть нечётным, на груди красной ни-
тью делается обережный крест, который обя-
зательно скрывается за нарядами. Их я шью 
индивидуальные для каждой куклы. 
 Все куколки безликие, и я делаю их таки-
ми, потому что считаю - у каждой из них свой 
характер. И они чувствуют настроение дома, 
хозяина. Если к кукле приходят с горем, не мо-
жет же она улыбаться. Она должна сочувство-
вать и переживать за дом, в котором живёт. 
 Куклы бывают самыми разными. Напри-
мер, Успешница привлекает удачу, скорость 
в делах и помогает хозяйке в быту, Метлушка 
защищает жилище от нечисти, помогает жен-

щинам очиститься от горя и печали, а также 
усмирить злобу, Берегиня приносит гармонию 
и счастье в дом. Есть маленькие Подорожни-
цы, они оберегают в пути. Самой любимой из 
всех сделанных мной оберегов у моих зна-
комых стала Баба Яга. Сегодня у всех о ней 
сложилось представление как о злом персо-
наже. Однако у наших предков она считалась 
женщиной, которой доступны тайные знания. 
Если фигурку Бабы Яги поселить в доме, она 
будет его оберегать от всяческого зла. 
 Я искренне люблю то, чем занимаюсь. Обе-
режные куклы для меня и отдых, и реализация 
своего творческого потенциала. В своей се-
мье я всегда нахожу поддержку и понимание. 
А куколок с удовольствием дарю родным, дру-
зьям и знакомым, - делится Елена Лужина.
 Каждая женщина по-своему творческая. 
Она раскрывается в любви к детям, в созда-
нии семейного очага и, конечно, в любимом 
занятии. Главное – найти его для себя.

Полина САЛАМАТОВА, фото автора.

 Центральная библиотека приглашает в 
виртуальный концертный зал на концерт 
«Viva, Kalman!». Прямая трансляция концерта 

из зала Свердловской филармонии. Прозвучат  арии 
и песни из классических оперетт и современных мю-
зиклов: Мельник Наталья (сопрано), Даниил Крамер 
(фортепиано), Сергей Васильев (контрабас).
 Начало 3 апреля в 18.30, вход свободный. Рабо-
тает гардероб. 
 Телефон для справок: 8(34364) 2-10-11.

Êóêëû-îáåðåãè ñîõðàíÿò 
òåïëî è óþò â äîìå  

Елена всегда делает свои куколки-
обереги с любовью, в каждую 

вкладывая частичку души.
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 В рамках реализации мероприятий подпрограммы 8 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Режевском городском округе» муниципальной програм-
мы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Режевского городского округа 
до 2020 года»  Администрация Режевского городского 
округа объявляет дополнительный отбор заявок на пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Режевского городского округа на 

возмещение части затрат (финансового обеспече-
ния части затрат) на обновление основных и попол-
нение оборотных средств.
 Для получения субсидии субъекты малого и среднего 
предпринимательства представляют заявки в Админис-
трацию Режевского городского округа в срок до 8 апреля 
2017 года  по адресу: город Реж, улица Красноармейс-
кая, дом 16, кабинет 19, тел. для консультаций  (34364) 2-
13-29. 

 Заявки принимаются в рабочие дни с 9 часов до 12 ча-
сов, с 13 часов до 16 часов местного времени.
 Порядок предоставления субсидий на возмещение 
части затрат (финансового обеспечения части затрат) на 
обновление основных и пополнение оборотных средств 
утверждён Постановлением администрации РГО №559  
от 30.03.2017 и размещён на официальном сайте Режев-
ского городского округа htt://rezhevskoy.midural.ru.

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ!

Сегодня разговором с Валерием 
Чайниковым, председателем Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области, наша газета начинает се-
рию публикаций о подготовке к про-
ведению на Среднем Урале единого 
дня голосования. Он, напомним, 
пройдёт в воскресенье, 10 сентября 
2017 года. 

 - Валерий Аркадиевич, сейчас 
на уральском политическом «небо-   
склоне» наблюдается некое затишье. 
А вот у вас, в Избирательной комиссии 
Свердловской области, вряд ли так же 
спокойно. Наверняка уже начали под-
готовку к единому дню голосования?
 - Действительно, с момента избрания 
нового состава Избирательной комиссии 
Свердловской области активно начался 
процесс подготовки очередного выбор-
ного цикла. 10 сентября 2017 года жите-
лей нашей области ждут сразу несколько 
выборов. Конечно, главные из них: выбо-
ры высшего должностного лица региона 
– губернатора Свердловской области. В 
этот же день в 52 муниципальных образо-
ваниях пройдут выборы, а также дополни-
тельные выборы в органы местного само-
управления.
 Разумеется, уже сейчас - за полгода до 
единого дня голосования - в Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, во 
всех территориальных и участковых ко-
миссиях активно идёт процесс подготов-
ки. 
 Прежде всего, и это приоритетная для 
нас задача, это касается интенсивного 
процесса обучения руководителей и чле-
нов всех уровней избирательных комис-
сий. Вот уже больше месяца, начиная с 
февраля, работники аппарата Избира-
тельной комиссии Свердловской облас-
ти на базе межтерриториальных Центров 
повышения правовой культуры проводят 
выездные семинары-практикумы для чле-
нов территориальных комиссий. Здесь в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным, разыгрываются различные 
сценарии проведения голосования, отра-
батывается алгоритм коллективных дейс-
твий в сложных, порой непредвиденных 
ситуациях. 
 Одновременно с этим мы проводим 
комплекс организационных мероприятий, 
связанных с материально-техническим 
обеспечением избирательных комиссий 
всех уровней, надлежащей подготовки 
помещений для голосования, проверкой 
технологического оборудования.
 - Вы отметили, что выборы губерна-
тора – самые главные в день единого 
голосования. Если уже можно, чуть 
подробнее о них расскажете?
 - Как известно, в конце мая 2017 года 
истекает пятилетний срок полномочий 
действующего губернатора Свердловс-
кой области Евгения Куйвашева. До офи-
циального истечения этого срока Пре-
зидент Российской Федерации назначит 
временно исполняющего обязанности 
губернатора Свердловской области до 

вступления в должность лица, избранного 
губернатором Свердловской области.
 Уставом Свердловской области преду-                                                                                   
смотрено: для избрания губернатора 
Свердловской области проводятся вы-
боры в соответствии с федеральными 
законами и областным законодательст-
вом. Таким образом, 10 сентября 2017 
года впервые с 2003 года состоятся пря-
мые выборы высшего должностного лица 
Свердловской области. На избиратель-
ные комиссии во взаимодействии с орга-
нами государственной власти и органами 
местного самоуправления возложена ог-
ромная ответственность по надлежащей 
подготовке и проведению указанных вы-
боров.
 Выборы высшего должностного лица 
Свердловской области проводятся по 
системе абсолютного большинства. Дру-
гими словами, чтобы победить в первом 
туре, кандидат должен набрать более 50 
процентов голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.   
 - Валерий Аркадиевич, когда же сле-
дует ожидать официального старта 
избирательной кампании по главным 
выборам этого года?
 - Решение о назначении выборов гу-
бернатора на 10 сентября 2017 года  За-
конодательное Собрание Свердловской 
области должно принять в промежутке 
между 1 и 11 июня 2017 года. На следую-
щий день после дня официального опуб-
ликования решения о назначении выбо-
ров и начинается процедура выдвижения 
кандидатов на должность губернатора 
Свердловской области. 
 Кандидатом на должность высшего 
должностного лица Свердловской облас-
ти может быть выдвинут гражданин РФ, 
достигший возраста 30 лет и обладающий 
пассивным избирательным правом. Иные 
ограничения по выдвижению, кроме спе-
циально оговорённых в законах, являются 
по существу такими же, как и для любых 
других кандидатов. 
 - Каков порядок такого выдвиже-
ния?
 - Кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области могут выдвигать 
только политические партии. Самовы-
движение на этих выборах, выдвижение 
общественными объединениями, как до-
пускается, к примеру, на выборах глав 
муниципальных образований, законом не 
предусмотрено.  
 Политические партии выдвигают кан-

дидатов на областном уровне на конфе-
ренции регионального отделения либо на 
федеральном уровне - на съезде полити-
ческой партии.  
 Не предусматривается при выдвиже-
нии на должность губернатора и сбор 
подписей избирателей. Установленные в 
законодательстве о выборах положения, 
разделяющие политические партии на те, 
которые уже получили поддержку, и те, 
кандидаты от которых должны собирать 
подписи, применяются только к выборам 
депутатов представительных органов. 
 Вместе с тем выдвинутый любой поли-
тической партией кандидат должен зару-
читься поддержкой у избранных населе-
нием глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, которые эту 
поддержку выражают путём проставле-
ния своих подписей в листах поддержки 
выдвижения кандидата. 
 - Это и есть так называемый муни-
ципальный фильтр?
 - Да, и о нём сейчас – ввиду новизны 
этой процедуры, закреплённой в Избира-
тельном кодексе Свердловской области, 
- и расскажу чуть подробнее. 
 Итак, самое главное. Установленная ве-
личина количества таких подписей – это 
7,9 процента  от общего числа депутатов 
и глав всех муниципальных образований 
(включая городские и сельские поселе-
ния) Свердловской области. 
 Если «расшифровать» эти проценты, то 
в абсолютном выражении необходимое 
для поддержки выдвижения кандидата на 
должность губернатора число подписей 
депутатов и избранных на выборах глав 
- 126. При этом максимально допустимое 
для представления количество подписей 
с учётом увеличения на 5 процентов – 132 
подписи. 
 Число муниципальных образований, 
в которых собираются подписи в листах 
поддержки, должно быть не менее 3/4 от 
общего числа городских округов и муни-
ципальных районов на территории Свер-
дловской области. Это означает, что под-
писи должны быть получены не менее чем 
в 55 городских округах и муниципальных 
районах. 
 Окончательное и актуальное число не-
обходимых подписей, как предусматрива-
ет закон, будет определено Избиратель-
ной комиссией Свердловской области и 
опубликовано в «Областной газете» в те-
чение 3 дней со дня назначения выборов 
губернатора. 
 - Предусмотрены ли какие-то ис-
ключения, ограничения при прохож-
дении «муниципального фильтра»?
 - Да, есть, и немало. К примеру, главы 
муниципальных образований, избранные 
по конкурсу, права ставить свою подпись в 
листе поддержки не имеют. Депутат пред-
ставительного органа муниципального 
образования или избранный на муници-
пальных выборах глава муниципального 
образования может поддержать только 
одного кандидата, выдвинутого любой 
политической партией. Если указанное 
лицо поддержало ещё одного кандидата 
на должность губернатора Свердловской 

области, засчитываться будет только одна 
подпись - та, которая проставлена ранее. 
Не допускается отзыв ранее поставлен-
ной подписи со стороны депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования или главы муниципального 
образования.
 Подлинность подписи на листе под-  
держки кандидата должна быть нотари-
ально засвидетельствована. При этом 
все расходы на сбор подписей депутатов 
и избранных глав должны проводиться за 
счёт средств избирательных фондов кан-
дидатов на должность губернатора Свер-
дловской области.
 В процессе сбора подписей запреща-
ется принуждать депутатов представи-
тельных органов муниципальных образо-
ваний или избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образова-
ний ставить свои подписи и вознаграж-
дать их за это в любой форме. По данно-
му запрету имеется судебная практика, 
когда одному из депутатов была обещана 
в обмен на подпись поддержка муниципа-
литета из бюджета субъекта Российской 
Федерации. В итоге, такая подпись судом 
была признана недостоверной.   
 Избирательная комиссия Свердлов-
ской области после получения листов 
поддержки кандидатов на должность гу-
бернатора, а это должно быть сделано 
не позднее 18 часов 26 июля 2017 года, 
в течение трёх дней со дня представле-
ния списка лиц, которые поставили свои 
подписи в листах поддержки кандидата, 
опубликует его в «Областной газете» либо 
разместит его на своём официальном 
сайте. После этого в течение 10 дней со 
дня получения документов на регистра-
цию от кандидата облизбирком органи-
зует необходимую проверку. Так, будут 
оцениваться правильность оформления 
листов поддержки, соблюдение порядка 
сбора подписей.
 В ходе проверки представленных под-
писей при возникновении сомнений в 
достоверности той или иной подписи Ко-
миссия вправе провести опрос лица, до-
стоверность подписи которого вызвала 
сомнение. Письменное заявление этого 
лица, представленное в Избирательную 
комиссию Свердловской области до окон-
чания срока проверки, является основа-
нием для признания его подписи в листе 
поддержки кандидата достоверной.
 Все решения о регистрации или об от-
казе в регистрации кандидатов на долж-
ность губернатора Свердловской области 
будут приняты Избирательной комиссией 
Свердловской области не позднее 4 ав-
густа 2017 года. 
 После завершения регистрации канди-
датов на должность губернатора Сверд-
ловской области последующая избира-
тельная кампания в целом проходит по 
вполне знакомым правилам и в рамках 
обычных сроков. В том числе – пред-
выборная агитация, которая стартует в 
средствах массовой информации с 12 ав-
густа 2017 года.

Пресс-служба 
Избирательной комиссии 

Свердловской области.

✒✒  àçíÖêÇúû

Êàíäèäàòîâ ïðîïóñòÿò ÷åðåç 
«ìóíèöèïàëüíûé ôèëüòð»
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 Очень хочется поделиться своими впечат-
лениями с дорогими земляками, особенно с 
теми, кто в настоящее время попадает в так 
называемую группу преклонного возрас-
та. После очередного юбилея и регулярных 
советов телевизионного врача Малышевой, 
которая ежедневно призывает заботиться о 
своём здоровье и почаще посещать врачей, 
я  решила, что и в самом деле пора заняться 
своим здоровьем. Пересмотрев 
все свои проблемы, 
поняла, что в первую 
очередь необходимо 
сходить к хирургу. Пос-
ле многодневных ново-
годних праздников зво-
ню в регистратуру ЦРБ 
и прошу талончик на 
приём к врачу, приятно 
удивлена тем, что мне 
спокойно и вежливо со-
общили, что я могу прийти на приём  через 
неделю, то есть 16 января, но если у меня 
срочный случай, то можно в любой день в 
порядке очереди.  
 Случай у меня не срочный, и поэтому ре-
шила подождать, чтобы не биться в очереди, 
а зайти в кабинет в назначенное время. Дож-
далась 16 января, зашла, рассказала о сво-
их проблемах, по реакции врача поняла, что 
я, видимо, валяю дурака и просто отнимаю 
у него драгоценное время, так как все мои 
проблемы определяются одним диагнозом, 
который выносят пожилым пациентам прак-
тически все врачи - «это у вас возрастное». 
Но я попросила, чтобы мне всё-таки опре-
делили степень заболевания и по мере воз-
можности современной медицины попро-
бовали бы облегчить состояние. Выписали 
направление на рентген и УЗИ. 
 Окрылённая, побежала в кабинеты. Захо-
жу в кабинет УЗИ. Встречают не очень дру-
желюбно, упрекая в том, что я вообще ниче-
го не вижу и не читаю, ведь у них на двери 
давно висит от руки написанное объявление 
о том, что бесплатный талон на прохожде-
ние процедуры должен выдать ваш врач. 
Выхожу, читаю, там упоминается терапевт. 
Я, ошибочно считая, что это и есть мой врач, 
в очередной раз беру талончик, жду три дня, 
захожу к терапевту, чем очень её удивляю, 
так как талончик я, оказывается, должна 
была получить сразу у хирурга. Иду к хирургу 
и прошу талончик. 
Талонов нет, будут 
только через два 
дня. Почему мне об 
этом не сообщили 
во время приёма 
- непонятно, навер-
ное, решили, что я, 
возможно, оплачу 
данное обследо-
вание. Но я решила 
попробовать всё-
таки бесплатно по-
лучить эту процеду-
ру.
 Я 18 лет плачу 
страховые взносы в 
различные ФОМСы 
как индивидуальный 
предприниматель и, 
наверное, заработа-
ла и оплатила право 
хотя бы на одно бесплатное обслуживание.    
 Прихожу через два дня, получаю долго-
жданный пропуск, в котором определена 
дата моего обследования. Дата назначена 
на 6 февраля, то есть через неделю. В про-
цессе выбивания талончика на УЗИ попыта-
лась пройти рентген. Оказалось, что и здесь 
не всё так просто, и мы просто очень наив-
ные люди, которые надеются, что нас где-то 
ждут. Запись проходит то ли два раза в ме-
сяц, то ли один, я так и не поняла из мелко 
написанного от руки текста на листочке, ко-
торый висел на двери.
 Немного обиженная высокомерным то-

ном медсестры, поняла только, что мне 10 
февраля надо очень рано приехать, занять 
очередь на запись в очередь, и неизвестно 
на какой день получу талончик, если ещё и 
получу. Возвращаемся к УЗИ. Приезжаю в 
назначенное время, 6 февраля 2017 года к 
9.30. Сижу у дверей кабинета УЗИ, в который 
заходят пациенты. Попробовала сама зайти 
в кабинет и узнать, правильно ли я заняла 

«позицию», меня недо-
вольно попросили выйти 
и сидеть ждать. Жду. Вы-
шли и в очередной раз 
ткнули меня «мордой об 
стол». Оказывается, я 
сижу не там. Моя дверь 
рядом, а там опять висит 
очередная неопрятная 
записка, в которой сооб-
щается, что врач Соко-
лова сегодня приём не 

ведёт и необходимо поменять талончик на 
другое время. Вот и всё. Мыло, мочало - на-
чинай сначала. Вернулись на начальные по-
зиции. Набираюсь нахальства и спрашиваю 
у работающих специалистов кабинета УЗИ, 
а где мне поменять талончик. Ну, конечно, 
у своего врача. Иду к хирургу. Мне вежли-
во объясняют, что сегодня у них талончиков 
нет, так как их приносят только по вторни-
кам, поэтому звоните на следующей неделе. 
Наивно удивляюсь, а почему на следующей 
неделе, если сегодня только понедельник, 
а вам талончики приносят по вторникам. 
Немного подумали и согласились, что есть 
смысл прийти во вторник. Завтра вторник, и 
на какое число я получу право на бесплатное 
обследование, я не знаю. Так же и с рентге-
ном. Может, кому-то надоело читать о моих 
попытках воспользоваться бесплатным (по 
Конституции РФ) медицинским обслужива-
нием, но мне очень хочется, чтобы руково-
дители нашей местной медицины, которые 
так долго добивались своих должностей, 
навели порядок в работе своего персонала 
и не считали бы нас простым быдлом, кото-
рое от безделья штурмует кабинеты и надо-
едает специалистам. Мне очень обидно, что 
помимо потерянного времени, испорченно-
го настроения, я ещё истратила и немало 
денег, так как живу в частном секторе и вы-
нуждена каждый раз ездить на такси и при-

езжать только для того, чтобы 
в очередной раз посмотреть 
на врачей, медсестёр, неряш-
ливые объявления и в очеред-
ной раз выслушать мнение 
медперсонала о своём интел-
лекте. Я не  знаю, прибавится 
ли у меня здоровья после по-
сещения храма здоровья. А 
ведь всё элементарно реша-
ется. Просто нужен хозяин. 
Хозяин в доме.
    И для себя я решила, что 
получу больше бонусов к 
своему здоровью, если по 
мере своих возможностей 
буду подальше обходить Ре-
жевскую центральную боль-
ницу. Помоги мне, Господи. 

Г. БУРДУСОВА.

От редакции. Это письмо 
мы попросили прокомменти-

ровать главного врача ЦРБ Александра 
Николаевича Язвенко. Но он решил отве-
тить лично автору письма. На днях Гали-
на Александровна Бурдусова принесла в 
редакцию краткий  ответ, в котором глав-
врач сообщает, что её письмо рассмот-
рено на комиссии ЦРБ, с медицинских 
работников, о которых шла речь, взяты 
объяснительные. Все замечания приня-
ты к сведению, разобраны и обсуждены 
на совещаниях. О том, насколько дейс-
твенны принятые администрацией ЦРБ  
меры, могут судить сегодня пациенты 
режевских медиков.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Ìîè çëîêëþ÷åíèÿ 
â «õðàìå çäîðîâüÿ»  Личный архив моего отца, Бориса 

Ивановича Реснянского, хранит фак-
ты из жизни семьи, которые отражают 
историю страны. Вот что о нём самом 
рассказывается в книге «Сквозь огонь 
войны»:
 «Война с Японией застала его на 
Дальнем Востоке. Был он вольнонаём-
ным при 634-м батальоне аэродром-
ного обслуживания 52-го авиаполка. 
Началась война с Японией, и вручили 
ему из военкомата повестку - следо-
вать с частью, в которой служит. Часть 
эта была задействована в боях на 
Дальневосточном фронте совместно 
с 25-й сухопутной армией. Так и дошёл 
Борис Иванович со своей частью до 
самой 38-й параллели, которая разде-
лила Корею на северную и южную час-
ти. Хлеб выпекал, кашу варил. Получил 
и лёгкое ранение в правое колено. В 
память об этих днях - медаль «За по-
беду над Японией» в благодарность от 
имени И. В. Сталина».
 После войны отец приехал на Урал, 
женился, остался здесь - далеко от тех 
мест, где родился и где свершилась 
трагическая судьба его родителей.
 Его отец, Иван Герасимович Реснян-
ский, 1905 года рождения, уроженец с. 
Ново-Никольское Суйфунского района 
Уссурийской области, работал в Уссу-
рийском плодово-ягодном питомнике 
рабочим. Там же работала и его жена 
Нина Николаевна.
 13 ноября 1937 года он был арес-
тован органами НКВД по обвинению 
в контрреволюционной пропаганде. 
Постановлением тройки НКВД по ДВК 
от 7 января 1938 года осуждён и приго-
ворён к расстрелу. Приговор приведён 
в исполнение 14 февраля 1938 года в г. 

Ворошилове.
 В соответствии с Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 16 января 
1989 года «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости 
жертв репрессий, имевших место в 
период 30-40-х и начала 50-х годов» 29 
сентября 1989 года Иван Герасимович 
Реснянский  был реабилитирован.
 После ареста отца его семье при-
казали в 24 часа покинуть Дальний 
Восток и переехать в Сибирь. Броси-
ли всё: дом, корову, домашнюю ут-
варь. Без документов отправились в 
путь - в Алтайский край, на станцию 
Усть-Тальменская. Жили в холодном 
бараке. Нина Николаевна Реснянская 
работала на лесозаводе всю войну по 
двенадцать часов в сутки. Люди ра-
ботали в нечеловеческих условиях на 
благо нашей Родины, для победы над 
фашизмом.
 Нина Николаевна простыла и забо-
лела. Ко всему она была истощена и 
во время работы у станка упала, поте-
ряв сознание. В больнице Барнаула, 
куда её увезли, ей сделали операцию, 
но это не помогло, и Нина Николаевна 
скончалась в возрасте 35 лет. Где она 
похоронена - неизвестно. На основа-
нии ст. 2-3 Закона РФ от 18.10.1991 г. 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий» Н. Н. Реснянскую призна-
ли пострадавшей от политических 
репрессий.
 У Ивана Герасимовича и Нины Нико-
лаевны Реснянских остались дети: Бо-
рис, Вера, Варвара.

Н. ЩУКИНА.

Î ÷¸ì ðàññêàçàë
àðõèâ îòöà

 Я 18 лет плачу страховые 
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как индивидуальный пред-

приниматель и, наверное, 

заработала и оплатила пра-

во хотя бы на одно бесплат-
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✒✒  ëìÑúÅõ  ãûÑëäàÖ
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медицинским обслужива-

нием, но мне очень хочется, 

чтобы руководители нашей 

местной медицины, кото-

рые так долго добивались 

своих должностей, навели 

порядок в работе своего 

персонала и не считали бы 

нас простым быдлом, кото-

рое от безделья штурмует 

кабинеты и надоедает спе-

циалистам.

 22 марта 2017 года члены совета 
первичной ветеранской организации 
села Черемисского отметили 30-лет-
ний юбилей создания общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
государственной службы, пенсионе-
ров Режевского городского округа. На 
празднование были приглашены гос-
ти из Режа. Это председатель совета 
ветеранов, пенсионеров Режевского 
городского округа А. Евсеев и его по-
мощники Татьяна Анатольевна и Алеф-
тина Александровна. А. Евсеев вручил 
всем ранее работавшим членам сове-
та ветеранов почётные грамоты и бла-
годарственные письма. Поблагодарил 
всех коллег от всего сердца за боль-
шую работу, проделанную на благо лю-
дей преклонного возраста. И в честь 
праздника пожелал всем пенсионерам 
долголетия, крепкого здоровья, благо-
получия и активной жизненной пози-
ции.
 Также на празднике присутство-
вали руководители Черемисской ад-
министрации, Дома культуры, исто-
рико-литературного музея, сельской 
библиотеки, магазина райпо. От всех 
прозвучали слова поздравлений. Ну 
и, конечно же, не обошлось без подар-
ков. Было предоставлено слово быв-
шим председателям совета ветеранов 
с. Черемисское Людмиле Павловне 
Авдюковой и Нине Ивановне Зиновь-
евой, которые рассказали о своей ра-
боте и дали напутствие новому, как они 
выразились, «продвинутому молодому 
составу». Спасибо им большое.
 Для всех гостей была представлена 
концертная программа, подготовлен-
ная дуэтом «Созвездие» - Татьяной 

Николаевной Колотовой и Людмилой 
Николаевной Горбушиной. В зале все 
дружно подпевали и аплодировали.
 От накрытого стола веяло весной - 
это вкусные пироги, торты, сладости. 
Думаю, гостям праздника не хотелось 
уходить - такая душевная обстанов-
ка царила здесь. Всех бывших членов 
ветеранской организации, которые не 
смогли прийти на праздник по состоя-
нию здоровья, посетили на дому и по-
благодарили за их неоценимый труд. 
Закончилось мероприятие песнями и 
русской пляской.
 Хочется сказать огромное спасибо 
новому председателю совета ветера-
нов по с. Черемисское, д. Воронино,       
д. Колташи Нине Владимировне Чер-
навских и обновлённому составу со-
вета ветеранов за проведённое празд-
ничное мероприятие, за их активность, 
энтузиазм, за их работу. Ведь всех 
пенсионеров села не оставляют без 
внимания, поздравляют с юбилеями, 
общаются, посещают больных на дому 
и ещё в нашей районной газете всех 
поздравляют с днём рождения.
 Также хочется выразить слова бла-
годарности директору школы №13 
Александру Евгеньевичу Копалову за 
помощь в организации праздника, 
Елене Коллективовне Брюхановой за 
вкуснейшие пироги, руководителю 
МЖКУП Вере Александровне Горбуши-
ной и предпринимателям Тамаре Гри-
горьевне Пайвиной, Марине Михай-
ловне Жуковой за оказанную помощь в 
проведении праздника.

О. ВЯТКИНА
(с. Черемисское).

Íå ñòàðåþò äóøîé 
÷åðåìèññêèå âåòåðàíû

✒✒  ûÅàãÖâ
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 Светлана Николаевна Рыж-
кова – активная участница всех 
поэтических фестивалей и по-
этических встреч. Она автор 
поэтических сборников как для 
взрослых, так и для детей. Мно-
гие её стихи стали песнями, и их 
можно услышать в исполнении 
хора русской песни «Ивушка» 
(рук. М. П. Клевакин) и извест-
ных певцов нашей страны. 
 Светлана Николаевна - насто-
ящий патриот России. Её поэзия 
актуальна и социальна, так как 
её стихи зеркально отражают 
современное состояние наше-
го общества. «Мир изменился, 
словно озверели. Страшнее 
и страшнее каждый год. Все 
старики на паперти, а девки на 
панели. Мешает жизни нас кру-
той водоворот. Нет к старикам  
почёта, уважения. И молодёжь 
безнравственно живёт. Смот-
рю на это поколение с сожале-
нием. Какая сила движет весь 
народ? Привыкли разрушать до 
основания. И левой невдомёк, 
что правая творит. Труднее рес-
таврировать сознание, пусть 
лучше всё кругом огнём горит!»   
Многие её стихи возвращают 
читателя к историческому про-
шлому нашей любимой родины. 
Тема Великой Отечественной 
войны находит яркое отражение 
в её творчестве. Стихотворе-
ния «Смерти страшный оскал», 
«Крик», «Мальчишки», «Дети 

блокады» и многие дру-
гие – это правдивые сти-
хи о войне, которая не за-
кончится, пока не будет 
найден и предан земле 
последний российский 
солдат. Для поэтессы, ро-
дившейся после войны, 
важной проблемой твор-
чества является борьба 
за мир. Она пишет: «Как 
важно, чтобы небо было 
мирным! Чтоб каждый на 
планете был счастливым! 
Чтоб чистым было голу-
бое  небо  и  всем  хва-
тало в этом мире хлеба! 
Чтоб вечно живы были 
папа с мамой и жизнь не 
обернулась бы военной 
драмой… За мир стеной 
стоять мы все должны, не 
допустить кровавых дней 
войны!»
  Поэзия для Светланы 
Николаевны - это гроз-
ное оружие. «К штыку 
приравнено перо - вам 
в руки сильное оружие 

дано! Какая бы беда Отчизне не 
грозила, ей дороги слова поэ-
та-сына. В стихах твоих и мощь, 
и сила. Призыв к поэтам был 
не мною сказан: «Поэтом мо-
жешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан!» Гражданская 
позиция С. Н. Рыжковой ярко 
выражена в стихах «Мы - рус-
ские», «Будем вместе за  правду 
стоять», «Зло и злато», «Всем 
хватит с лихвой». Она пишет: 
«Нам этот мир Вселенной отдан 
в дар! Но мы подарка этого не 
ценим… Нам почему-то по душе 
войны пожар, желание заковать 
кого-то в цепи. Сундук Пандоры 
до сих пор открыт. Его закрыть 
никто никак не может. Раздоров 
скопище в крови кипит, никто 
конец им не положит! На брата 
брат идёт, сын на отца в много-
страдальных Украине, Палести-
не… Мы ж все едины по велению 
Творца, но этого не поняли до-
ныне!» 
 У замечательной поэтессы 
есть стихи разные, но все они 
написаны от души и на одном 
дыхании. Тот, кто любит поэзию, 
может найти стихотворения        
С. Н. Рыжковой в новом сбор-
нике стихов режевских поэтов  
«Дыхание «Истока». 

О. ОКОНЬ.
Фото предоставлено 

автором.

 Если проанализировать ста-
тистику обращений граждан, 
то она свидетельствует, что 
большинство из них касается 
темы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. На вопросы, 
которые чаще всего задава-
ли жители, отвечает ведущий 
специалист отдела благо-     
устройства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
Анна Сергеевна ШЕВЕЛЁВА.
 - Какие изменения произош-
ли в оплате за общедомовое 
потребление коммунальных 
услуг в многоквартирном 
доме?
 - Федеральным законом от 
29.06.2015 №176-ФЗ в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции были внесены изменения в 
состав платы за жилое помеще-
ние. 
 С 1 января 2017 года измени-
лось жилищное законодатель-
ство. Теперь расходы на оплату 
коммунальных услуг, потребляе-
мых при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
включены в состав платы за со-
держание жилого помещения и 
входят в состав жилищных услуг. 
До 1 января 2017 года они опла-
чивались в составе коммуналь-
ных услуг. 
 Сейчас плата за содержание 
жилого помещения включает в 
себя расходы на оплату холодной 
воды, горячей воды, электричес-
кой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме (ОДН).
 Постановлением Правительс-
тва РФ предусмотрено внесение 
изменений в Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, а также 
в Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме.
 Заметим, что они не коснулись 
непосредственного способа уп-
равления многоквартирными до-
мами. То есть в многоквартирных 
домах, где выбран непосредс-
твенный способ управления, сис-
тема начислений за коммуналь-
ные услуги и содержание жилого 
помещения не поменялась. 
 Изменения касаются только 
тех случаев, когда собственни-
ками выбран и реализован один 
из данных способов управле-
ния: во-первых, управление ТСЖ 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом, 
во-вторых, управление управля-
ющей организацией.
 Обратите внимание, что рас-
ходы на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической 
энергии на ОДН включаются 
в плату за содержание жилого 
помещения только в том слу-
чае, если конструктивные осо-
бенности многоквартирного 
дома предусматривают воз-
можность такого потребления. 
Конструктивные особенности 
зданий определяются проектной 
документацией.
  При первоначальном вклю-
чении в плату за содержание 
жилого помещения расходов на 
оплату ОДН их размер не может 
превышать норматив потребле-
ния коммунальных услуг на ОДН, 

установленный субъектом Рос-
сийской Федерации по состоя-
нию на 1 ноября 2016 года. Для 
первоначального включения рас-
ходов на оплату ОДН в плату за 
содержание жилого помещения 
решение общего собрания собс-
твенников помещений в много-
квартирном доме не требуется. 
При этом в платёжном документе 
на внесение платы за содержа-
ние жилого помещения в графе 
«плата за содержание общего 
имущества» отдельными строка-
ми указывается размер платы за 
ОДН по каждому виду ресурса.
 До 1 июня 2017 года регио-
нальными властями должны быть 
утверждены нормативы потреб-
ления ресурсов на ОДН. Когда 
эти нормативы утвердят, то раз-
мер платы за коммунальные ре-
сурсы на ОДН будет определять-
ся размером соответствующего 
норматива потребления. Пока же 
будут использоваться действу-
ющие нормативы, которые были 
утверждены до 1 ноября 2016 
года. Нормативы потребления 
утверждены постановлениями 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской облас-
ти. 
 - Какие расходы могут вхо-
дить в ОДН?
 -  В ОДН по холодной воде 
могут входить расходы воды на 
мытьё лестничных площадок и 
мусоропровода, на полив газо-
нов и палисадников, промывку 
коммуникационных сетей и внут-
ридомовые потери в водосетях.
 В ОДН по горячей воде вклю-
чаются расходы на сброс воды 
в стояке, когда в многоквартир-
ном доме производится ремонт 
батарей, на опрессовку системы 
отопления после ремонта, на тех-
нологический пролив системы 
при подготовке к отопительному 
сезону и внутридомовые потери 
в водосетях.
 ОДН по электроэнергии ис-
пользуется как на содержание 
подъездов, так и на обслужива-
ние остальных территорий, от-
носящихся к дому (электроэнер-
гия, потребляемая лифтами, 
домофонами и видеокамерами; 
освещение мест общего поль-
зования, лестничных площадок 
и приподъездной территории). В 
ОДН также включаются техноло-
гические потери по внутридомо-
вым сетям.
 - Если собственник, к при-
меру, долгое время был в   
отъезде, должен ли он опла-
чивать общедомовые нужды?
 - В настоящий момент начис-
ления за общедомовые нужды 
производятся в обязательном 
порядке, даже если по каким-то 
причинам собственник помеще-
ния отсутствует в течение дли-
тельного времени.
 Исключая из платежа сумму 
за общедомовые нужды, або-
нент становится должником, к 
которому применяются законные 
меры воздействия — полное или 
частичное ограничение подачи 
электроэнергии и взыскание за-
долженности в судебном поряд-
ке.
 - Почему повысилась плата 
за отопление?
 - Нужно учитывать два фак-
тора, которые в совокупности 
могли дать такой эффект. Во-

первых, с 1 июля 2016 года был 
повышен тариф на тепловую 
энергию. Тарифы утверждаются 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свер-
дловской области. Причём цены 
на энергоресурсы для разных 
теплоснабжающих компаний мо-
гут быть установлены разные. 
В нашем городе микрорайоны 
Машиностроителей и Привок-
зальный обслуживает ООО «Теп-
лоснабжающая компания г. Реж», 
Гавань и микрорайон Быстринс-
кий - МУП «РежПром».
 Во-вторых, увеличение платы 
за отопление в зимние месяцы 
связано с понижением темпера-
туры наружного воздуха. Так как 
котельные работают по темпера-
турному графику в зависимости 
от температуры наружного воз-
духа, то чем ниже температура 
наружного воздуха, тем выше 
температура теплоносителя, 
который подаётся в дома. Это, 
соответственно, привело к уве-
личению полезного отпуска теп-
ловой энергии и росту платы за 
отопление.
 - Планируется ли в этом 
году увеличение тарифов за 
жилищно-коммунальные ус-
луги?
 - Региональная энергетичес-
кая комиссия Свердловской об-
ласти утвердила новые тарифы 
на коммунальные услуги – элек-
троэнергию, тепло- и водоснаб-
жение, водоотведение, которые 
начнут действовать с 1 июля 2017 
года до 30 июня 2018 года. Тариф 
на природный газ будет уточнён 
в июне 2017 года.
 Тарифы на электроэнергию 
для населения, проживающего 
в городских населённых пунктах 
Свердловской области в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке электрическими плита-
ми и (или) электроотопительны-
ми приборами, а также тарифы 
на электроэнергию для населе-
ния Свердловской области, про-
живающего в сельских населён-
ных пунктах, будут составлять: 
по однотарифному счётчику - 2,6 
руб./кВт. ч., по двухтарифному 
счётчику -  день - 2,83 руб./кВт. ч., 
ночь -1,35 руб./кВт. ч.
 Тарифы на электроэнергию 
для населения, проживающего 
в городских населённых пунктах 
Свердловской области в домах, 
оборудованных газовыми плита-
ми, будут составлять: по однота-
рифному счётчику - 3,71 руб./кВт. 
ч., по  двухтарифному счётчику 
-  день - 4,07 руб./кВт. ч., ночь - 
1,92 руб./кВт. ч. (поставщик ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс»).
 Тариф по холодному водоснаб-
жению будет составлять 15,70 
руб./кв. м, тариф по водоотведе-
нию - 12,54 руб./кв. м  (поставщик 
МУП «Реж-Водоканал»).
 Тариф на тепловую энергию 
1923,36 руб./Гкал., тариф на ГВС  
(носитель) 41,58 руб./кв. м, тариф 
на ГВС (нагрев) 1923,36 руб./Гкал. 
(поставщик МУП «РежПром»).
 Тариф на тепловую энергию 
1979,69 руб./Гкал., тариф на ГВС  
(носитель) 18,53 руб./кв. м, тариф 
на ГВС (нагрев) 1979,69 руб./Гкал. 
(поставщик ООО «ТСК» г. Реж).
 Подготовила Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
организационного отдела 

администрации РГО.

✒✒  Çéèêéë - éíÇÖí

Èçìåíåíèÿ â æèëèùíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Ñòèõè, èäóùèå îò äóøè

✒✒  ÑÖçú  ëåÖïÄ

Ñ 1 àïðåëÿ!
 На 1 апреля можно услышать самые невероятные вещи и принять 
их за правду. Так, много лет назад в первоапрельском номере ка-
кой-то газеты была опубликована заметка о том, что в московском 
зоопарке поселился настоящий мамонтёнок, которого нашли за-
мёрзшим на Чукотке, отогрели и отправили в Москву. Шутке пове-
рили, а одна учительница даже привезла из Сибири группу школь-
ников, чтобы полюбоваться на это чудо. 
 Ещё одна забавная заметка появилась в 1990 году. Тогда в газете 
опубликовали «самые сенсационные исследования», доказывав-
шие, что поэта А. Блока на самом деле никогда не существовало. В 
это поверили практически все серьёзные литературоведы и всту-
пили в бурные прения с редакцией еженедельника.
 1 апреля пожелаем друг другу как можно чаще смеяться, и во все 
остальные дни тоже. По мнению медиков, смех благотворно влияет 
на физическое состояние человека, снимает напряжение, понижа-
ет кровяное давление, продлевает жизнь. 
 Так что веселитесь на здоровье, только старайтесь не обижать 
шутками других людей!

Соб. инф.
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 Министр промышленности и науки Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин ознакомился с ходом вос-
становления Туринского целлюлозно-бумажного завода, 
пострадавшего от пожара в августе 2016 года.
 Напомним, правительство региона оказывает помощь 
в восстановлении градообразующего предприятия в Ту-
ринске, где пожаром была уничтожена линия конвертин-
га, пострадало здание бумажного цеха и оборудование 
участка отделки и упаковки офсетного потока.
 «В настоящее время завод полностью восстановил 
объёмы выпуска бумаги, древесно-волокнистых плит 
и бумажно-беловых изделий. Производство обоев 
приближается к показателям прошлого года. Сегодня 

стоит задача восстановить линию по выпуску санитар-
но-гигиенических изделий, для этого предприятие пла-
нирует привлечь инвестора. Правительство области, 
Минпромнауки продолжит оказывать предприятию все-
стороннюю помощь», – сообщил Сергей Пересторонин.
 На предприятии в настоящее время трудятся порядка 
тысячи человек.
 Напомним, правительство Свердловской области 
включило закрытое акционерное общество «Туринский 
целлюлозно-бумажный завод» в программу дополни-
тельных мероприятий по снижению напряжённости на 
рынке труда, что позволило предприятию получить ком-
пенсацию в размере 10,4 миллиона рублей по программе 

финансирования мероприятий по временной занятости 
589 работников завода по восстановлению целлюлоз-
но-бумажного производства. Оказана помощь по опе-
режающему обучению сотрудников завода на сумму 1,1 
миллиона рублей, также предприятие получило страхо-
вую выплату. Кроме того, на уровне правительства были 
достигнуты договорённости о реструктуризации задол-
женности предприятия перед кредиторами. Всего на те-
кущий момент в восстановление повреждённого пожа-
ром оборудования вложено 60,5 миллиона рублей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

 В своей деятельности Центр заня-
тости населения особое внимание 
уделяет проблемам молодёжи, в том  
числе выпускникам, которые, получив 
специальность в учебном заведении, 
делают первые шаги в своей профес-
сиональной жизни. 
 Далеко не все молодые люди в поиске 
первой работы сразу находят место, с ко-
торого начнётся их карьера. Цель поиска 
- найти идеальное место, соответству-
ющее профилю и специализации. Часто 
происходит так, что выпускники не могут 
устроиться на работу, не говоря уже о тру-
доустройстве по своей профессии, пото-
му что молодые специалисты не в полной 
мере соответствуют требованиям, кото-
рые выдвигает перед ними  рынок труда.
 Проблема трудоустройства  выпускни-
ков комплексная и может быть выполнена 
только при тесном сотрудничестве всех 
заинтересованных структур со службой 
занятости населения. 
 Сегодня практически все образова-
тельные учреждения борются за свой 
имидж и активно работают в плане со-
действия трудоустройству и профориен-
тации своих выпускников, поэтому основ-
ная масса выпускников после окончания 
учебного заведения определились с ра-
ботой. Вот и приходят в Центр занятости 
в основном те, кто не мотивирован  на  ак-
тивный  поиск  работы.
 Занимаясь временным трудоустройс-
твом выпускников, имеющих среднее 
профессиональное образование, часто 
сталкиваешься с ситуацией, когда вы-
пускник не желает устраиваться по имею-
щейся профессии. Причины разные – это 
неуверенность в своих профессиональ-
ных знаниях, разочарование в профес-
сии. Так, например, имея профессию бух-
галтера, выпускники целенаправленно 
ищут работу продавца, менеджера. Па-
рикмахеры категорически отказываются 
от вариантов подходящей работы. Также 
существует ряд  проблем, затрудняющих 
трудоустройство выпускников. Работо-
датели неохотно принимают молодёжь 
из числа выпускников в связи с их буду-
щим призывом в армию. Получается, ра-
ботодатель только обучит выпускника на 
рабочем месте, как нужно снова искать 
работника. Обращаются в Центр  занятос-
ти выпускницы, которые готовятся идти в 
декретный отпуск, и по-настоящему им 
уже интереса нет до работы – просто надо 
зарегистрироваться как ищущим рабо-
ту, да и работодатель не рассматривает 
их в качестве претендентов на вакансию. 
Отдельная категория выпускников – дети-
сироты, которые обращаются к нам, но 
при этом абсолютно не имеют желания 
трудоустроиться, потому что получают 
государственное пособие, в разы превы-
шающее ту зарплату, которую им сегодня 
могут предложить на рынке труда. Но по 
закону они должны быть зарегистриро-
ваны как ищущие работу, чтобы получить 
это пособие. Как правило, пока они могут 
этим пособием пользоваться, не стремят-
ся трудоустроиться. Часть выпускников, 
получив профессию, продолжают обуче-
ние в высших учебных заведениях, не по-
падая на  местный рынок труда.  

 При собеседовании выясняется, что у 
многих выпускников слишком завышены 
зарплатные ожидания. Их не устраивают 
зарплаты, предложенные работодателя-
ми, и они уезжают в Екатеринбург на поиск 
работы. И, как правило, возвращаются, не 
удовлетворив свои амбиции. Приходит-
ся объяснять, что, не имея опыта работы, 
они не могут претендовать на большую 
зарплату. Поэтому необходимо согла-
шаться на предложенную зарплату, чтобы 
получить начальный опыт в своей профес-
сии и стать более конкурентоспособным 
на рынке труда. На предприятиях города 
организуются места для прохождения 
производственной практики, в ходе ко-
торой каждый студент может зарекомен-
довать себя как потенциальный работник 
предприятия. Возникают ситуации, когда 
работодатель готов принять на работу вы-
пускника, который проходил у него прак-
тику, но молодой специалист отказыва-
ется. За время прохождения практики его 
ожидания  не оправдались.
 Для того чтобы на выходе из технику-
ма у выпускника не возникало вопроса 
«куда пойти?», нужно начинать профори-
ентацию задолго до выбора профессии. 
И тогда ребята начнут правильно себя 
понимать в этом мире, чётко представ-
лять, чего хотят и будут ли востребованы 
в будущем. Чтобы успешно сложилась ка-
рьера, нужно ещё в школе определиться с 
будущей профессией, чтобы работа при-
носила удовольствие.   
 В период учебного процесса Центр 
занятости выпускникам Режевского по-
литехникума предоставляет профори-
ентационные услуги. Специалисты цен-
тра занятости проводят беседы о рынке 
труда, о профессиях, востребованных на 
предприятиях города, об услугах службы 
занятости выпускникам профессиональ-
ных организаций. Специалисты службы 
занятости уделяют особое внимание воз-
рождению престижа рабочих профессий. 
В 2016 году 118 учащихся по профессиям 
тракторист, делопроизводитель, авто-
механик, юрист получили услуги службы 
занятости. Студентам был продемонс-
трирован фильм о ведущих отраслях Ре-
жевского ГО, а также документальный 
фильм о технике трудоустройства. В этом 
году для выпускников группы автомеха-
ников была организована экскурсия на 
предприятие ООО «ЭКОМ-Авто». Встре-
ча с руководителем предприятия И. Л. 
Джалаловым и полученная информация         
позволили выпускникам более подробно 
узнать о своей будущей профессии.
 Выпускники Режевского политехни-
кума обращаются в Центр занятости за 
услугой по организации профессиональ-
ного обучения. В целях повышения конку-
рентоспособности безработных граждан 
осуществляется обучение по востребо-
ванным профессиям на рынке труда. Так, 
например, получив профессию техника, 
выпускник прошёл курс обучения про-
фессии водителя. Выпускница, имеющая 
профессию повара, получила удостове-
рение оператора ЭВиВМ. Окончив курсы 
краткосрочного обучения, выпускник по-
лучает свидетельство о присвоении ква-
лификации и повышает свой шанс на тру-

доустройство. 
 Система образования должна реаги-
ровать на условия рынка труда, снижать 
подготовку по мало востребованным 
профессиям и увеличивать – по востре-
бованным. Сегодня местный рынок труда 
остро нуждается в таких рабочих про-
фессиях, как повар, пекарь, но выпуска 
в 2017 году по этим специальностям нет. 
Вакансия повара в базе Центра занятости 
востребована постоянно. Работодатель 
хоть сейчас готов принять выпускников 
по этой специальности без опыта работы. 
Или, например, такие вакансии, как дело-
производитель, не актуальны на местном 
рынке труда, но Режевской  политехникум 
реализует программы подготовки дело-    
производителей. Работодатель предпочи-
тает принимать работника с совмещением 
обязанностей. Так, например, заявляя ва-
кансию менеджера по персоналу или спе-
циалиста по кадрам, работодатель пред-
почитает, чтобы претендент на вакансию 
имел высшее юридическое образование, 
вёл делопроизводство и владел компью-
терными технологиями. Если говорить о 
востребованности профессий на мест-
ном рынке труда, то перспективными се-
годня являются специалисты с техничес-
ким образованием. В нашем банке много 
вакансий по инженерным специальнос-
тям, спрос на которые уверенно растёт. 
Не снижается, а регулярно растёт спрос 
на специалистов, имеющих медицинское 
образование.   
 Помощь в трудоустройстве выпускников 
регулируется специальной программой 
Центра занятости, которая рассчитана на 
выпускников средних профессиональных 
учреждений в возрасте 18-20 лет, ранее не 
работавших. Государственная услуга на-
правлена на обеспечение права граждан 
на труд и на вознаграждение за труд, при-
обретение опыта и навыков работы, за-
крепление на первом рабочем месте.
 Для получения услуги выпускнику не-
обходимо иметь следующие документы:
 - заявление-анкету или согласие с 
предложением о предоставлении госу-
дарственной услуги;
 - паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий;
 - документ об образовании;
 - индивидуальную программу реаби-
литации  инвалида (для граждан, относя-
щихся к категории инвалидов).  
 Служба занятости предоставляет вы-
пускникам госуслугу в соответствии с за-
ключёнными договорами между Центром 
занятости и работодателями. 
 В организации и проведении времен-
ных работ участвуют Центр занятости на-
селения и организации-работодатели, с 
которыми заключаются соответствующие 
договоры. Работодатель определяет виды 
и сроки выполнения работ, предоставля-
ет соответствующие рабочие места и за-
ключает с работниками, направленными 
Центром занятости населения, срочные 
трудовые договоры в соответствии с тре-
бованиями законодательства о труде и 
социальном страховании. К временным 
работам относится работа на рабочих 
местах, предоставленных в соответствии 
с полученной профессией или специаль-

ностью.
 Услуга направлена на удовлетворе-
ние потребностей выпускника:
 приобретение опыта работы по имею-
щейся специальности и закрепление на 
первом рабочем месте;
 получение трудовых и приобретение 
новых профессиональных навыков;
 предоставление возможности адапта-
ции на рынке труда и повышения конку-
рентоспособности;
 повышение мотивации к труду у лиц, 
ищущих работу впервые (не имеющих 
опыта работы);
 оказание материальной поддержки на  
период заключения договора по времен-
ному  трудоустройству.
 Предоставление государственной 
услуги может сопровождаться оказа-
нием следующих государственных  ус-
луг по:
 участию в общественных работах;
 участию в программе «Организация 
временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы»;
 информированию о положении на рын-
ке труда;
 размещению вакансий и резюме на ин-
формационном портале службы занятос-
ти;
 профессиональному консультирова-
нию и психологической поддержке;
 дополнительному курсовому обучению, 
повышению квалификации.   
 Главное требование работодателя - это 
опыт работы и высокая квалификация 
претендента на вакансию.
 Уважаемые руководители предпри-
ятий и организаций!
 Служба занятости предлагает вам 
следующую форму сотрудничест-
ва: подбор кадров через програм-
му «Организация временного трудо-
устройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые».
 Временное трудоустройство выпускни-
ков осуществляется в организациях всех 
форм собственности, с которыми служба 
занятости населения заключает договор о 
совместной деятельности.
 Выгода для работодателей и выпус-
кников обоюдная. Работодатель имеет 
возможность пополнить коллектив мо-
лодыми кадрами, проверить на практике 
теорети ческие знания и деловые качества 
молодого специалиста, психологическую 
совмести мость с трудовым коллективом. 
 Выпускник может закрепить свои про-
фессиональные навыки, полученные в 
учебном заведении, получить опыт рабо-
ты, проверить свои деловые качества и 
быть принятым на постоянное место ра-
боты на конкретном предприятии.
 Выпускнику учреждения среднего про-
фессионального образования, ищущему 
работу впервые и желающему принять 
участие в программе временного трудо-
устройства, следует обратиться в Центр 
занятости населения по месту жительст-
ва.

Центр занятости населения.

Ïðîäîëæàåòñÿ âîññòàíîâëåíèå Òóðèíñêîãî ÖÁÇ
✒✒  ÄäíìÄãúçé

✒✒  áÄçüíéëíú

Óñëóãè  âûïóñêíèêàì â ïîèñêå ðàáîòû
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Глава  Режевского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  23.03.2017  №11
 
 О назначении публичных 
слушаний по внесению изме-
нений в Генеральный план Ре-
жевского городского округа и 
Правила землепользования и 
застройки Режевского город-
ского округа
  
 В соответствии с главой 24 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 2004, 30 де-
кабря, №290), Положением о 
порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в 
Режевском городском округе, 
утверждённым решением Реже-
вской Думы от 16 ноября 2005 
года №80 («Режевская весть», 
2006, 24 января, №8), в целях 
соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизне-
деятельности и участия населе-

ния в осуществлении местного 
самоуправления в форме при-
влечения его к обсуждению по 
внесению изменений в Генераль-
ный план Режевского городского 
округа и Правила землепользо-
вания и застройки Режевского 
городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить по собственной 
инициативе публичные слуша-
ния по внесению изменений в 
Генеральный план Режевского 
городского округа и Правила 
землепользования и застройки 
Режевского городского округа 
применительно к населённым 
пунктам:
 1.1. село Каменка;
 1.2. деревня Соколово;
 1.3.  деревня Глухарёво;
 1.4.  деревня Ощепково;
 1.5.  деревня Чепчугово;
 1.6.  село Ленёвское.
 2. Формой проведения пуб-
личных слушаний определить 
проведение заседания участни-
ков публичных слушаний.

 Право на участие в публичных 
слушаниях имеют жители Режев-                     
ского городского округа, обла-
дающие избирательным пра-
вом. Для участия в публичных 
слушаниях гражданину необхо-
димо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 
Участниками публичных слуша-
ний, получающими на заседании 
участников публичных слушаний 
право на выступление для аргу-
ментации своих предложений, 
являются лица, которые внесли 
в письменной форме свои реко-
мендации не позднее трёх дней 
до назначенной даты публичных 
слушаний.
 3. Жители Режевского город-
ского округа могут ознакомить-
ся с проектами генеральных 
планов в отделе архитектуры и 
градостроительства Админис-
трации Режевского городского 
округа, находящемся по адресу: 
г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №214 и на сайте 
Режевского городского округа 

rezhevskoy.midural.ru.
 4. Предложения и рекоменда-
ции по проекту генеральных пла-
нов населённых пунктов, указан-
ных в пункте 1, предоставляются 
в отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Режевского городского округа 
(г. Реж, ул. Энгельса, 6, второй 
этаж, кабинет №214) в письмен-
ном виде в срок не позднее трёх 
дней до назначенной даты пуб-
личных слушаний.
 5. Публичные слушания про-
вести:
 5.1. в селе Каменка 31 мая 2017 
года в 17.00 часов, место прове-
дения – клуб (Режевской район, 
с. Каменка, ул. Красноармейс-
кая, 7);
 5.2. в селе Липовское 02 июня 
2017 года в 16.00 часов, место 
проведения – ДК «Липовское» 
(Режевской район, с. Липовское, 
ул. Совхозная, 16);
 5.3. в селе Глинское 05 июня 
2017 года в 17.00 часов, место 
проведения – ДК «Глинское» (Ре-

жевской район, с. Глинское, ул. 
Победы, 14);
 5.4. в селе Ленёвское 07 июня 
2017 года в 17.00 часов, место 
проведения – ДК «Ленёвское» 
(Режевской район, с. Ленёвское, 
ул. Советская, 9).
 6. Начальникам Территори-
альных управлений по селу Кле-
вакинское, по селу Липовское, 
по селу Глинское, по селу Ленёв-
ское обеспечить в назначенные 
время и место присутствие жи-
телей населённых пунктов, ука-
занных в пункте 1.
 7. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ре-
жевская весть» и разместить на 
официальном сайте Режевского 
городского округа.
 8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Главу Администрации 
Режевского городского округа  
В. Ф. Шлегель.
Глава Режевского городского 

округа А. В. КОПАЛОВ.

 15 марта в краеведческом 
зале библиотеки «Быстрин-
ская» собрались работники 
вспомогательного производс-
тва Режевского химического 
завода. Ни одно предприятие 
не обходится без водоснабже-
ния и канализации, очистных 
сооружений и связи, но произ-
водство всё-таки называется 
вспомогательным.
 Ведущая встречи Р. Н. Коз-
лова вместе с ветеранами 
вспоминали историю завода, 
которая началась в июле 1941 
года, о трудностях и лишениях, 
выпавших на долю строите-
лей и работников. Завод рос, 
и вместе с заводскими корпу-
сами строились насосная, те-
лефонная станции, котельная, 
т. е. вспомогательные цеха. 
В 1957 году была построена 
фильтровальная станция, но 
через некоторое время стало понятно, 
что её мощностей для растущего завода 
и инфраструктуры микрорайона недоста-
точно. В 1965 году городские власти по-
ставили заводу задачу выполнить проект 
и построить хозяйственно-бытовые очис-
тные сооружения.
 В 1967 году первая очередь очистных  
была построена и введена в эксплуата-
цию, а в 1972 году в связи с размахом 
строительства в микрорайоне и городе 
заводу было поручено своими силами 
достроить четыре первичных отстойника 
и две карты аэрофильтров с доведением 
производительности очистных сооруже-
ний  до проектной мощности. Через 2 года 
они были сданы в эксплуатацию. Руково-
дили строительством молодые инжене-
ры, только что пришедшие на завод – Е. А. 
Березенцев и В. М. Тимофеев.
 Евгений Александрович Березенцев 
свою трудовую деятельность начинал в 
другом городе, но однажды приехав в Реж 
и придя в 1967 году на химический завод, 
остался ему верен на долгие 38 лет. Он 
знает свой завод и своё производство 
до мелочей, помнит причину всех поры-
вов на магистралях и знает все их слабые 
места, жалеет, что не успел осуществить  
некоторые свои задумки. Помнит Евгений 
Александрович всех своих подчинённых 
по фамилиям и именам и не только это. 
Он знает об их личной жизни, помнит о 
состоянии здоровья, о проблемах. Пом-
нит и отзывается обо всех очень по-доб-
рому, как-то по-отечески. Его работники 
говорят о нём так: строгий, но справед-
ливый руководитель, внимательный, ум-
ный, грамотный специалист. Это отличная 

оценка для руководителя! И ещё Евгений 
Александрович жалеет, что не успел всех 
достойных представить к наградам. Не 
получилось. И штрих - в трудовой книжке 
Евгения Александровича все вкладыши 
для поощрений и наград  исписаны мел-
ким почерком - за 38 лет работы - 73 за-
писи! Благодарности, премии за труд, за 
рационализаторские предложения, за ру-
ководство цехом и одна правительствен-
ная награда - медаль «Ветеран труда». 
Заслуженная.
 Вячеслав Михайлович Тимофеев при-
шёл на завод после института и прорабо-
тал тоже 38 лет, до момента ликвидации 
предприятия. Рассказывая о работе на 
очистных, Вячеслав Михайлович сказал, 
что здесь очень интересно было рабо-
тать, коллектив был дружный, грамотный, 
сплочённый. Но и сложностей тоже хвата-
ло, но всё преодолели со временем. С та-
кими людьми работать было одно удоволь-
ствие. И много тоже рассказал о людях, о 
трудовых династиях, об участии многих в 
разработке проектов по улучшению ком-
фортности труда и отдыха, по повышению 
производительности. А работники цеха го-
ворили о нём как о грамотном, вниматель-
ном руководителе, готовом всегда прийти 
на помощь, поддержать, заступиться за 
рабочего. И в его трудовой книжке за 38 
лет трудовой деятельности – 60 записей 
с благодарностями и грамотами, о зане-
сении на заводскую Доску почёта, о на-
граждении грамотой Министерства и ЦК 
профсоюза за добросовестный труд. 
 В 1973 году произошло объединение 
цеха №7 с э/участком «с целью повышения 
эффективности управления производс-
твом, повышения технического уровня 

обслуживания и ремонта оборудования», 
так говорилось в приказе. Начальником 
цеха водоэлектроснабжения назначен 
Е. А. Березенцев, зам. начальника - И. И. 
Клевакин, мастером связи слаботочного 
хозяйства - Ф. А. Соколов.
 Время идёт, завод и микрорайон рас-
ширяются, растёт инфраструктура, раз-
вивается производство и возникает не-
обходимость в строительстве водозабора 
и фильтровальной станции. В 1982 году 
начато строительство первой очереди 
объекта «водозабор», который был сдан 
в эксплуатацию в конце 1983 года. Рабо-
ты на объекте продолжаются, в 1986 году 
строительство фильтровальной станции 
мощностью 40 тысяч кубометров воды в 
сутки было завершено, в июле 1987 года 
фильтровальная была полностью принята 
в эксплуатацию.
 И здесь самое время рассказать о 
работниках фильтровальной станции и 
водозабора. Потому что благодаря их 
самоотверженному труду микрорайон по-
лучает качественную воду бесперебойно. 
Только благодаря их неравнодушному от-
ношению к работе, добросовестности и 
рабочей чести, верности выбранной про-
фессии, важнейший объект жизнеобес-
печения работает, несмотря на то, что ра-
ботникам в течение последних нескольких 
лет периодически задерживали выплату 
заработной платы. На встрече вспомнили 
добрым словом руководителей подраз-
деления В. И. Дикун, супругов С. В. и Л. В. 
Вожеговых, Н. А. Антонову, Е. В. Леонтьеву 
и сегодняшних руководителей Е. П. Гри-
шину, О. В. Леонтьеву. 
 Коллектив очистных сооружений не-
большой, но очень дружный - слесари, 

лаборанты, электрики, налад-
чики, машинисты, которые ра-
ботают порой в экстремальных 
условиях, но всегда выходят с 
честью из создавшихся слож-
ных ситуаций и не забывают 
друг о друге в любой из них. 
 Нельзя не назвать было 
передовиков производства и 
людей с большим стажем ра-
боты. Вот некоторые из них:   
Л. А. Корепанов, Н. Ф. Само-
чёрнова, Л. И. Зуева, Н. Я. Де-
ева, А. А. Гарипов, Е. А. Бере-
зенцев, Г. М. Боровикова, Т. А. 
Малыгина, Т. А. Иванова, А. Ф. 
Асямов, А. И. Зонова, В. П. Зи-
марина, И. С. Дресвянин, Ю. М. 
Овчинников и многие другие, 
награждённые правительст-
венными наградами за свой 
труд вполне заслуженно. 
 Коллектив цеха также 
неоднократно был признан 

победителем социалистических сорев-
нований, коих тогда было очень много, 
– за производственные показатели, за 
художественную самодеятельность, за 
строительство спортивных сооружений и 
участие в физкультурно-массовой рабо-
те. Призовые места занимали и участки 
подразделения.
 На встрече вспоминали, что работа-
ли тогда с большой отдачей, на совесть 
и умели отдыхать все вместе весело и 
дружно. Вспоминались поездки в театры, 
на концерты, цеховые праздники, походы, 
демонстрации, субботники, шефская ра-
бота в школе и в совхозах района – это ма-
лый перечень совместных мероприятий.
 Но жизнь распорядилась по-своему. С 
1989 года в стране началась конверсия 
на предприятиях министерства, а в 1992 
– ликвидация предприятий. Цех был по-
делен – очистные стали самостоятельным 
предприятием, а фильтровальная станция 
отошла к городскому предприятию «Во-
доканал».
  В 2004 году предприятия Режевской 
химический завод не стало. Но остались 
люди, которые много лет отдали пред-
приятию, ставшему родным. И осталась 
память о заводе, о тех днях, о товарищах, 
и будет долго вспоминаться на встречах 
ветеранов, в документах, фотографиях, 
собранных в краеведческом зале библи-
отеки «Быстринская» бывшими заводча-
нами. Сюрпризом для ветеранов стало 
чудесное выступление учащихся ДШИ 
– давних друзей библиотеки. 

Р. КОЗЛОВА.
Фото З. БУЛЫЧЁВОЙ.
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■ комнату в общежитии по ул. 
Красноармейская, 23, пл. 15,3 
кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 
цена 450 тыс. руб. Долгов нет. 
Собственник. Телефон 8-922-
132-01-29.
■ КГТ, S - 24 кв. м, 3 этаж, са-
нузел совмещённый, окна ПВХ, 
сейф-дверь, кладовка. Цена 680 
тыс. руб. Тел.: 8-982-667-65-25, 
8-982-638-35-33.
■ 1-комнатную квартиру у/п в 
центре города Реж, 2 этаж, пос-
ле капитального ремонта. Теле-
фон 8-965-521-14-38.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Ломоносова, 
12, 2 этаж, солнечная сторона. 
Телефон 8-965-512-53-50.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, S - 39,6 кв. м. Без пос-
редника. Телефон 8-950-195-02-
27.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 
4, S - 27,5 кв. м, этаж 3/5, цена 
890 тыс. руб. Обращаться по 
тел. 8-902-44-26-919.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 
9, этаж 4/5, S - 46,8 кв. м, цена 
1270 тыс. руб. Телефон 8-909-
008-41-25.
■ земельный участок по ад-
ресу: ул. 7 Ноября, 22 для стро-
ительства дома, имеются два 
погреба, баня, теплица. Телефон 
8-922-401-10-15.
■ сад в к/с «Уралец» (за стади-
оном «Сатурн»), земли 7 соток. 
Телефон 8-992-015-29-28.
■ а/м «ВАЗ-2115», г. в. 2001, 
цвет серебристый, цена 50 ты-
сяч рублей. Телефон 8-904-54-
11-509.
■ а/м «Лада Ларгус», г. в. 2014, 
пробег 38000 км, оснащён всеми 
опциями. Телефон 8-904-178-03-
51.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-

тановка), плиты перекрытия, 
стеновые панели, блоки фун-
даментные, перемычки (6, 9, 
12 метров). Телефон 8-912-28-
10-810.
■ пиломатериал любой: до-
ску, брус. От 5 тыс. рублей. 
Доставка. Тел.: 8-982-718-27-03, 
8-912-61-40-794.
■ доску, обрезную и необрез-
ную, брус, бруски, штакетник, 
горбыль пилёный, доску за-
борную. Возможна доставка. 
Услуги лесовоза. Тел. 8-950-
546-65-43, 8-961-772-99-89, Рус-
лан.
■ дрова. Телефон 8-912-663-
23-81.
■ дрова колотые берёзовые. 
Предоставление документов 
льготникам. Тел.: 3-26-35, 8-912-
213-15-89.
 ■ дрова (берёза, сосна) коло-
тые, чурками. Телефон 8-902-
264-39-27.
■ дрова колотые (сосна, 
берёза). Доставка а/м «ГАЗ-
53», «Газель». Телефон 8-902-
26-22-236.
■ дрова колотые, доску за-
борную, навоз. Доставка. Гру-
зоперевозки, борт 3 тонны. 
Телефон 8-900-20-24-164.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку, опил; ще-
бень, отсев. Телефон 8-908-
916-35-34.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». 
Грузоперевозки. Телефон 8-
902-155-68-38.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.

■ дрова, горбыль пилёный, 
опил с доставкой. Телефон 8-
982-73-00-854.
■ дрова колотые (берёза, 
осина). Доставка а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые; щебень, от-
сев; навоз, перегной. Достав-
ка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-03-88-727.
■ щебень, отсев, дрова. Теле-
фон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев, навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. 
Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, пе-
регной; дрова колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Те-
лефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; на-
воз, перегной, опил; ярочек, 
барашков. Вывоз мусора. Ус-
луги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». 
Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-276-
92-82.
■ отсев, щебень, песок; дро-
ва колотые берёзовые, дровя-
ную срезку, опил; навоз. Услу-
ги самосвала «ГАЗ». Телефон 
8-919-375-77-01.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, 
щебень, шлак. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. 
Телефон 8-912-04-02-390.
■ навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель» - борт, будка. Есть грузчи-
ки. Телефон 8-912-211-39-69.
■ бычка, возраст 2 месяца. 
Телефон 8-950-65-61-573, Миха-
ил.
■ поросят. Телефон 8-904-177-
26-31.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: заместителя главного 
инженера, главного энергети-
ка, главного технолога, специ-
алиста гражданской обороны, 
инженера по экологии, инже-
нера-конструктора, мастера 
КИПиА, мастера. Полный соц-
пакет, высокая и своевременная 

выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ в ООО «РУДУС» главного 
энергетика, машиниста экска-
ватора (ЭКГ). Заработная плата 
при собеседовании. Обращаться 
по тел. 8-902-254-22-53.
■ специалиста для ведения 
учёта и документооборота 

автотранспортного предпри-
ятия, базирующегося на терри-
тории Режевского щебёночного 
завода. Занятость неполная, 
график работы гибкий (вариан-
ты обсуждаются с соискателем), 
з/п от 15000 рублей в месяц. Те-
лефон 8-905-859-55-95, Никита 
Сергеевич.

■ сварщика в бригаду на сис-
тему отопления, з/п сдельная, 
командировка. Телефон 8-963-
449-19-04.
■ водителя категории «С», 
«Е» на межгород. Телефон 8-
902-409-14-56.
■ водителей категории «СЕ». 
Круглогодичная работа на само-

свалах европейского производс-
тва, своевременная з/п от 30 
тыс. руб. Телефон 8-922-12-34-
756, Сергей Петрович.
■ операторов 1С, специалис-
тов по тендерам, продажам, 
продавцов-консультантов. Те-
лефон 8-908-911-02-84.
■ в салон красоты мастера по 

маникюру, с опытом, зарплата 
высокая. Телефон 8-929-223-10-
03.
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■ 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, погрузчик, ма-
нипулятор, гидромолот, ямо-
бур, вышка, самосвал. Кольца 
ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Недорого. Телефон 8-922-
297-34-83.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Грузчики. Тел.: 8-992-02-
20-388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-36-92-170, Андрей.
■ «Газель» - термобудка, 3 м. 
Грузоперевозки, переезды. 
Город, область. Грузчики. Те-
лефон 8-982-655-70-57.
■ Грузоперевозки: фургон 

2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тонны. Пе-
реезды, возможны грузчики. 
Межгород. Телефон 8-909-011-
21-23.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 5 
т, будка, «ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газели» - будки, борт. Про-
даю отсев, песок, щебень, 
навоз, перегной, дрова. Теле-
фон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; на-
воз, перегной, торф. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Тел.: 8-912-
648-47-66, 8-982-717-68-98.

Реклама
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■ автомобили «ВАЗ», «Вол-
га», «Газель», иномарки в лю-
бом состоянии. Авторазбор. 
Телефон 8-902-27-22-000.
■ мотоциклы «ИЖ», «Урал», 
«Днепр», «Муравей»; двига-
тели, запчасти, б/у. Тел.: 8-
982-649-75-62, 8-922-128-90-18.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, иконы, фото, 
самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, патефон, 
портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-
912-234-69-03, 8-950-206-40-60.

Реклама

■ 2-комнатную квартиру в районе Семь ветров, 4 этаж. Недалеко 
школа, садик, остановка, магазины. Хорошие и спокойные соседи. 
Оплата 7 тысяч + электричество и коммунальные услуги. Телефон 
8-992-002-60-74, Лиза.
■ 2-комнатную квартиру на Гавани; торгово-офисные площа-
ди: ул. Строителей, 1 (до 100 кв. м), ул. Ленина, 35 (60 кв. м), ул. 
Чапаева (70 кв. м), открытый склад (1500 кв. м). Телефон 8-950-653-
81-84.
■ в аренду торгово-офисные помещения площадью от 11 до 
36 кв. м. Самая низкая цена в городе. Обращаться: г. Реж, ул. Пуш-
кина, 3, ООО «Электра». Телефон 8-902-264-30-43.

Реклама

■ Производится набор в 
клуб любителей волейбола 
«Быстрица». Занятия в много-
профильном техникуме (ул. Ка-
линина, 19Б) по понедельникам, 
средам и субботам с 19.00 час. 
Звонить по тел. 8-961-769-78-00.
■ Интернет в частном сек-
торе в г. Реже и Режевском 
районе: д. Голендухино, с. 
Глинское, с. Клевакинское, д. 
Ощепково, с. Липовское. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 
3, оф. 29. Тел.: 8-922-13-000-10, 
8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: 
«Триколор», «Телекарта», 
МТС. Обмен старых ресиверов 
на новые. Обращаться: ул. Пуш-
кина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Теле-
фон 8-982-649-34-25.
■ Одежда для будущих мам. 
Новое поступление товара. 
Приглашаем за покупками по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина, 30, 
магазин «Одежда по сезону» 
(рядом с Центральной библио-
текой).
■ Ремонт кровли любой 
сложности. Строительство 
домов, бань, беседок и т. д. 
Телефон 8-953-00-10-990.
■ 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.
■ Ремонт квартир и домов. 
Штукатурка, шпаклёвка, 
гипс, покраска, обои, вагон-
ка, плитка. Полы: стяжка, ла-
минат, фанера, линолеум и т. д. 
Телефон 8-953-820-39-99.
■ Фирма «Мастер на час» 
предлагает услуги электри-
ка, сантехника. Сборка мебе-
ли. Мы решим любые бытовые 
проблемы! Телефон 8-901-220-
84-96.

■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество, гарантия. 
Льготной категории граждан 
скидка. Тел. 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим.
■ Химчистка мягкой мебели 
из текстиля и кожи. Уборка, 
мойка окон, лоджий. Телефон 
8-912-696-83-27.
■ Приму в дар комнатные 
цветы и растения. Вывезем 
сами. Тел. 8-929-222-69-87.
■ Предприятие реализует 
дрова 6 м (берёза, осина). 
Доставка а/м «Урал» (манипу-
лятор). Обращаться по тел. 8-
922-200-65-05, 8-912-672-10-19.
■ Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Цемент, торф, 
навоз, перегной, земля, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги 
экскаватора, погрузчика, а/м 
«КамАЗ». Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Телефоны: 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Навоз, торф, перегной! До-
ставка «Газелью». Грузопере-
возки. Телефон +7-952-131-70-
89.
■ Аттестат А №7077659 о 
среднем (полном) общем об-
разовании, выданный МОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №30» и диплом 
об окончании Режевского 
с/х техникума (2003 г.) на имя 
Кайсаровой Марины Влади-
мировны считать недействи-
тельными.
■ Диплом А №761550 от 
14.07.1987 г., выданный Вятки-
ну О. В. Свердловским СПТУ-
61, считать недействитель-
ным.

Реклама

 3 апре-
ля испол-
нится 10 
лет, как 
нет с нами 
любимого 
с ы н о ч к а , 
папы, брата МИСКИЧЕВА 
Андрея Валерьевича.
 Ты ушёл так внезапно 

и рано,
 Изболелась наша

 душа,
 А на сердце такая

 рана,
 Что ничем излечить

 нельзя.
 Нашу боль 

не измерить
 И в слезах не излить,
 Мы тебя, как живого,
 Будем помнить 

и вечно любить.
Мама, дочь Яна, сёстры.

 31 марта 
и с п о л н и -
лось сорок 
дней, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
мамы, ба-
бушки и пра-
бабушки УСТИНОВОЙ Юлии 
Сергеевны.
 Не простившись ни с кем,
 Не сказав всем: 

«Прощай»,
 Скрылась ты в темноте,
 Лишь оставив печаль.
 Сжигает боль, болит 

душа,
 От горя катится слеза.
 Ушла от нас ты очень

 рано,
 Мы не смогли тебя 

спасти.
 Глубокая на сердце рана.
 Пока мы живы, жива и ты.
 Вечный покой твоей душе 
и царствие небесное. Лебе-
диным пухом пусть будет 
земля. Помяните с нами все, 
кто помнит её.

Дочь, зять, 
внучки и правнуки.

Косметический ремонт 

квартир: поклейка обоев, 

укладка ламината, элек-

трика, сантехника. Все 

виды работ. Кровельные 

работы.  Доставка 

материалов. Недорого. 

Телефон 8-982-69-000-55. 

Отдел МВД России 
по Режевскому району

осуществляет 
отбор кандидатов на учёбу 

в образовательные 
учреждения 

системы МВД России
 Профессиональный отбор кандидатов 
включает:
✔ конкурсные вступительные испытания,
✔ профессиональный психологический от-
бор,

✔ медицинское освидетельствование и оцен-
ку их физической пригодности.
 Также проводится тест-контроль на упот-
ребление наркотических средств.
 Кандидаты проходят обязательную про-
верку в органах МВД и ФСБ России на нали-
чие обстоятельств, препятствующих прохож-
дению службы в ОВД МВД России.
 Срок обучения в образовательных учреж-
дениях МВД России по очной форме обучения 
– 5 лет.
 Курсанты учебных заведений системы 

МВД обеспечиваются:
✔ форменным обмундированием,
✔ денежным содержанием, питанием,
✔ бесплатным проездом к месту проведения 
отпуска и обратно,
✔ предоставляется общежитие.
По вопросам поступления обращаться 

по адресу:
г. Реж, ул. Свердлова, 13, 

каб. 9-11, 
телефон 8 (34364) 2-13-85.                

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

■ Ведущая и дид-
жей проведут ваш 
юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая 
музыка, импровиза-
ции и весёлые кон-
курсы, яркие костю-
мы. Сделаем ваш 
праздник не похожим 
на другие. Телефон 
8-908-901-84-02.

Реклама.  
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 Как отмечают этот день в  разных стра-
нах? В России День смеха обожают люди 
всех возрастов. Повсеместно в первый 
день апреля проходят юморины, КВН, 
концерты с участием юмористов и другие 
мероприятия, веселящие граждан. 

 Американцы подшучивают над друзьями, сооб-
щая им о развязанных шнурках или оторванной по-
дошве. Школьники с сёрьезным видом сообщают 
друзьям об отмене уроков, а студенты переводят 
друг другу часы на пару часов вперёд и наблюда-
ют, как соседи в суматохе собираются на учёбу.

 А вот британцы имеют возможность дурачить-
ся только до полудня. Розыгрыши глобального 
масштаба, созывающие толпы зевак на зрелища 
типа банного дня для львов, не мешают англи-
чанам зашивать друг другу рукава на одежде 
и придумывать всевозможные небылицы.

 Итальянцы называют праздник 
смеха – Первоапрельская рыбка. Та-
кое название появилось благодаря 
самой популярной шутке в Италии 
– креплению к спине разукрашен-
ной рыбы, вырезанной из бумаги.

КСЕРОКС 

ул. Красноармейская, 5.
  Реклама.
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 «Люби супруга, как друга, и бойся, как врага».
Испанское изречение

Магазин «ИЗУМРУД» - 
это богатый выбор ювелирных изделий, 
честные цены, отличное обслуживание.

ВНИМАНИЕ! В честь 12-й годовщины магазина 
- 12 дней всем покупателям подарки. 

Акция проходит с 25 марта по 5 апреля.
Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 

Реклама.

Дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, 

прабабушка СУСЛОВА 
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА, 

поздравляем тебя 
с юбилеем!

 Тебе сегодня радостно
 и грустно,

 Но не надо о годах 
грустить:

 Всё, что было, больше 
не вернётся,

 Всё, что будет, надо 
пережить.

 Желаем удачи, желаем 
успеха,

 Желаем побольше 
веселья и смеха,

 Счастья побольше, 
здоровья покрепче, -

 И жизнь будет краше, 
И жизнь будет легче!

Твоя большая 
семья.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий «Джалалов»

 Пожалуй, лучшее предложение для тех, кто решил строиться.
 Акция: «Купи зимой - стройся летом».
 Специальные «зимние» цены; возможность рассрочки платежа 

и бесплатного хранения на складе предприятия до вашего 
строительства.

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.

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

Дорогого, любимого 
АНТОНОВА ГЕННАДИЯ 

ПЕТРОВИЧА 
поздравляем 

с 75-летним юбилеем!

 От всей души тебя мы 
поздравляем

 С прекрасным, чистым, 
добрым днём!

 И в день рождения желаем
 Большой любви, побед 

во всём,
 Быть сильным, вежливым, 

умелым,
 Большой успех в делах

 иметь,
 Порой бывать и очень 

смелым,
 И всё узнать, и всё успеть.
 Желаем счастья в этом

 мире,
 Жить без болезней 

и потерь,
 Чтоб в каждый день ты 

заходил,
 Как на цветную карусель!

Жена, дочери, 
зятья, внуки, 

правнучка Даша 
и правнук 

Даниил.

5 апреля состоится 

продажа кур-молодок, 
кур-несушек, 
комбикорма.

Реж - 9-10 час., Черемисское 

- 11 час., Липовское - 12 час., 

Клевакинское - 12 час. 30 мин., 

Глинское - 13 час., Арамашка - 13 

час. 30 мин.

Тел. для заявок и доставки 

                 8-902-44-35-344.       Реклама

 В марте 2017 г. отметили 
свой юбилей: Татьяна Ни-
колаевна Рубель, Эвелина 
Константиновна Колотова, 
Вера Васильевна Лавренюк, 
Римма Владимировна Мами-
на, Лидия Семёновна Зем-
лянникова, Евдокия Васи-
льевна Пелевина, Вячеслав 
Михайлович Зобов, Леонид 
Александрович Воронов, Ва-
лерий Иванович Колташов, 
Стёпа Вазгенович Степанян, 
Ольга Андреевна Ежова, 
Павел Степанович Колотов, 
Василий Николаевич Пикин.
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого 
здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения!

Совет ветеранов 
с. Черемисское, 

д. Колташи, д. Воронино. 

Дорогого мужа, 
отца, дедушку 

ХУСАИНОВА АЗАТА 
АКРАМОВИЧА 

с юбилеем!
 Жизнь на радости богата,
 Много дат чудесных в ней,
 Но особенная дата -
 Славный праздник - 

юбилей!
 Пожелания, поздравления
 От души пускай звучат,
 Пусть сопутствует везение
 Много-много лет подряд!
 Пожелаем сил и счастья,
 Радостных и светлых дней,
 В настроении прекрасном
 Быть не только в юбилей!
 Любящие тебя жена, 
 дочери Ирина, 
 Эльвира, 
     внук Кирилл.

САЙКИНУ 
ЕЛЕНУ 

с юбилеем!
Леночка, я и родс-

твенники, которые пом-
нят о тебе дне рождения 
и которым тебе приходи-
лось оказывать медпо-
мощь, поздравляем тебя 
с юбилеем. Пусть во вто-
рой половине жизни тебе 
всегда будет удача - будь 
на позитиве. И, конечно, 
желаем здоровья, лично-
го счастья, чтобы всегда 
везло!
 Я искренне прошу про-
щения.

Дядя Ваня.

Поздравляем 
ВАЛЕНТИНУ 

ДМИТРИЕВНУ 
БЕЛЯЕВУ 

с юбилеем!
 Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
 Беда и печаль на пути 

не встречались,
 Огромного счастья 

и верных друзей,
 Здоровья, успехов 

и солнечных дней!
Всегда с тобой: 
Сычевы, Рычковы, 
Ерошенко.

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тайгинский 
горно-обогатительный комби-
нат» примет на работу: началь-
ника горного участка. Техни-
ческое образование (открытые 
горные работы, обогащение 
полезных ископаемых или опыт 
работы на руководящих долж-
ностях в горно-обогатительном 
производстве); токарей, води-
теля погрузчика, машиниста 
бульдозера, машиниста экс-
каватора ЭКГ, слесарей-ре-
монтников, электрогазосвар-
щиков. Заработная плата по 
результатам собеседования.
 За справками обращаться 
в отдел кадров предприятия: 
г. Кыштым, пос. Тайгинка, ул. 
Мира, 1А. Тел. 8-951-242-00-23, в 
рабочее время.

✒✒  èéáÑêÄÇãüÖåèéáÑêÄÇãüÖå

Режевское общество 
охотников и рыболовов 

сдаёт торговые площади 
(цена от 200 до 350 руб. за 1 кв. 
м), складские помещения 
(149 кв. м, цена 80 руб. за 1 кв. 
м). Обращаться по телефону       
8 (34364) 2-15-29 либо по адре-
су: г. Реж, ул. Красноармейс-
кая, 10.       

Реклама

Извещение о внесении изменений в «ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПО-
РЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ» в редакции №17 от 4 марта 2017 г. газеты «Режевская 
весть» и в «ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» в редакции №23 
от 25 марта 2017 г. газеты «Режевская весть»

 В связи с технической ошибкой я, кадастровый инженер Барышева Е. А., 

квалификационный аттестат №66-13-711, почтовый адрес: 623752, Сверд-

ловская область, г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1, кв. 107, тел. 8-953-044-64-46, 

e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, вношу изменение в «ИЗВЕЩЕНИЕ О 

МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» в редакции №17 от 4 марта 2017 г. газеты «Режев-

ская весть» и в «ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» в редакции №23 от 

25 марта 2017 г. газеты «Режевская весть», изложив название «ИЗВЕЩЕ-

НИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» в новой редакции: «ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИ-

МОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА».

 9 апреля, в воскре-
сенье, в 13 часов на 
центральном рынке 
состоится продажа           
КУР-НЕСУШЕК по 250 
руб., КУР-МОЛОДОК по 
300 руб. (белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 
Урала. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

БОГОСЛУЖЕБНОЕ РАСПИСАНИЕ
Храм св. Иоанна Предтечи

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. МУЧЕНИКА САВИНА

Среда, 5 апреля 08.00 Литургия Преждеосвящённых даров.

ПРП. ЗАХАРИИ, МОНАХА

Четверг, 6 апреля 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Пятница, 7 апреля 08.40
16.00

Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия.
Утреня. 1-й час. Исповедь.

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Суббота, 8 апреля 08.40

16.00

Часы. Литургия. Панихида
 (заочное отпевание).

Всенощное бдение. Освящение ваий (верб). 
Исповедь.

НЕДЕЛЯ 6-Я ВАИЙ (цветоносная, Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Воскресенье, 9 апреля 08.40 Часы. Литургия. Освящение ваий (верб).

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, 

ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, 

отпевание, панихиду и прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные школы.

 Телефон 3-02-00.                                                                                 Реклама

8 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

выставка-продажа обуви.

Весенне-летний ассортимент.

Производство Белоруссии, 

Ульяновской и других 

отечественных фабрик.

Гарантия.
 Реклама

ИНН 6682010948


