
Среда, 
5 апреля

 Днём облачно, 
небольшой дождь. тем-
пература воздуха плюс 
1 градус. Ночью с 5 на 
6 апреля малооблачно,  
температура воздуха 
плюс 1 градус.

Четверг, 
6 апреля

 Днём пасмур-
но, Температура 

воздуха плюс 5 граду-
сов. Ночью с 6 на 7 ап-
реля ясно, температура 
воздуха 0 градусов. 

Пятница, 
7 апреля

    Днём облачно. 
Температура воздуха 
плюс 7 градусов. Ночью 
с 7 на 8 апреля малооб-
лачно, температура воз-
духа плюс 1 градус.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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Губернаторская программа: цифры и факты
 Здесь приводятся конкретные данные о выполнении комплексной программы 

«Развитие Режевского городского округа», рассчитанной на 2016 - 2021 годы. Что  

уже сделано в жилищном строительстве и развитии коммунальной инфраструкту-

ры, газификации, развитии социальной сферы, образования, культуры? (стр. 2)
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8 апреля в ЦКИ с 10 до 17 часов

выставка-продажа обуви.

Весенне-летний ассортимент.

Производство Белоруссии, Ульяновской и 

других отечественных фабрик.

Гарантия.
Реклама

Рассказы с фронта

 Близится большая памятная дата – День Победы. Каждая семья гор-
дится этим праздником, в каждой у Победы свои имя и фамилия. Имя 
отца и деда, матери и бабушки. Они рассказывали вам о войне. О том, 
как сражались на фронте и работали без устали в тылу. 
 Мы открываем рубрику «Рассказы с фронта». Поделитесь с нами ис-
ториями о Великой Отечественной войне из первых уст. 
 Присылайте рассказы о том, как воевал и победил не просто Совет-
ский Союз, а лично ваши родственники. Вспомним большую историю в 
лицах. 

Ждём ваши письма по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 5, 
а также на почту gazeta_rv@mail.ru.

 Развитие агропромыш-
ленного комплекса и под-
держка малого и среднего 
бизнеса в Свердловской 
области – в числе основных 
задач, которые ставит гу-
бернатор региона Евгений 
Куйвашев перед главами 
муниципалитетов.
 Для реализации задач, по-
ставленных губернатором, в 
Режевском городском округе 
принята муниципальная про-
грамма продержки предприни-
мательства. В рамках данной 
программы администрация 
Режевского городского округа 
совместно с Режевским управ-
лением агропромышленного 
комплекса и продовольствия и 
Режевским фондом содействия 
малому предпринимательству 
впервые провели масштабное 
мероприятие в с. Глинском, где 
была представлена продукция 
местных сельхозпроизводи-
телей. Это мероприятие было 
приурочено к празднику прово-
дов зимы, который состоялся в 
Глинском в середине марта. 
 Как сказал директор Ре-
жевского фонда содействия 
малому предпринимательству 
Валентин Кураев, целью ме-
роприятия было показать, чем 
занимаются производители 
сельскохозяйственной про-
дукции на нашем рынке и дать 
возможность потребителю 
приобрести эту продукцию без 
торговой наценки.
 Стоит отметить, что продук-
ция местных сельхозпроизво-
дителей (а в Режевском город-
ском округе работает более 50 
фермеров) покупателями очень 
востребована. И очереди, кото-
рые выстраиваются за мясной, 
молочной и другой продукцией 

– яркое тому подтверждение.
 Индивидуальный предпри-
ниматель Александр Латников 
возит молоко, которое прини-
мает у частников в Режевском, 
Алапаевском, Артёмовском, 
Невьянском районах, в Кушву 
на местный молочный завод. 
По словам Александра Михай-
ловича, проблемы с сырьём, 
как правило, возникают в меж-
сезонье:
 - Люди надеются на низкие 
температуры на улице и не ох-
лаждают молоко. В итоге оно 
сквашивается и его приходит-
ся сдавать на корм свиньям по 
8 рублей за литр. А я принимаю 
его по 20 рублей за литр. Ко-
нечно, приходится наказывать 
недобросовестных сдатчиков 
сырья, потому что на молокоза-
воде принимают только качест-
венное молоко.
 В том, что продукция Куш-
винского молочного завода 

пользуется популярностью (на 
фото), мы имели возможность 
убедиться сами: молоко, йо-
гурт, творог, десерты, сыр – всё 
было раскуплено очень быстро. 
То, что продукция реализовы-
валась без торговой наценки, 
конечно же, привлекало поку-
пателей. Но главное – качество 
молочной продукции Кушвинс-
кого молокозавода, которую по 
достоинству оценили все, кто 
её когда-либо пробовал.
 Муниципальная програм-
ма поддержки предпринима-
тельства – это замечательно. 
Надеемся, что мероприятия, 
подобные проведённому в 
селе Глинском, будут регуляр-
но проводиться на территории 
Режевского городского округа. 
Потому что это востребовано и 
местными сельхозпроизводи-
телями, и потребителями.

Галина ПОПОВА.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ. 

Ïåøåõîäíûå äîðîæêè íå ÷èñòÿòñÿ
 Жители города могут со мной согласиться, что по всему городу пе-
шеходные дорожки не чистятся. Сейчас всё в наледи, идти невозможно. 
Наверное, не один человек уже упал и травмировался. Кто должен конт-
ролировать, кто должен выполнять? Если где подсыпают отходами «Реж-
никеля», так там, наверное, вся таблица Менделеева. Позор Режа – позор 
администрации.

И. ХНАЕВ.
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График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа 

на апрель 2017 года
10.04.2017 с 14 час. Матвеева Елена Юрьевна, заместитель главы 

администрации по социальным вопросам

17.04.2017 с 14 час. Качурин Александр Иванович, заместитель главы 
администрации по вопросам строительства, 

коммунального хозяйства, транспорта и связи

20.04.2017 с 14 час. Язвенко Александр Николаевич, главный врач 
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»

24.04.2017 с 14 час. Шлегель Владимир Филиппович, глава 
администрации Режевского городского округа

 Ежедневно приём граждан с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в кабинете 
№5 ведёт Сергеева Наталья Яковлевна, главный специалист организа-
ционного отдела администрации.
 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 2-14-72, 2-20-24.

Вниманию педагогов!

 Уважаемые ветераны (пенсионеры) педагогического труда! Приглаша-
ем вас на конференцию «Команда молодости нашей», которая состоится 
12 апреля в 13.00 часов в ЦКИ (центр).

Управление образования.
Совет ветеранов.

Прогноз для метеочувствительных людей
Сильные магнитные бури ожидаются 18 и 20 апреля.

Ïðîäóêöèÿ ðåæåâñêèõ 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé 

âîñòðåáîâàíà ïîòðåáèòåëÿìè
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Одним из значимых событий в соци-
ально-экономическом развитии Ре-
жевского округа в 2016 году стало 
принятие комплексной программы 
«Развитие Режевского городского 
округа» на 2016 - 2021 годы. Эта 
программа была разработана по по-
ручению губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева и утвержде-
на постановлением Правительства 
Свердловской области.

 В программе выделено несколько на-
правлений, определены конкретные ме-
роприятия и источники финансирования. 
Сегодня можно говорить о промежуточ-
ных итогах реализации программы. Кос-
нёмся также некоторых мероприятий, 
которые были выполнены в 2016 году в 
рамках муниципальных программ.

Направление «Развитие жилищно-
коммунальной инфраструктуры» - одно 
из самых важных, так как от состояния дел 
в сфере ЖКХ зависит комфортность про-
живания режевлян. В то же время это и 
одна из самых проблемных сфер. Поэто-
му проведение мероприятий по модерни-
зации объектов коммунального комплек-
са является необходимым условием для 
обеспечения его устойчивого функциони-
рования.
 Среди важнейших мероприятий, кото-
рые были выполнены в 2016 году, – строи-
тельство сетей водоснабжения по улицам 
П. Морозова и Костоусова. Заметим, что 
оно стало возможным благодаря выделе-
нию средств из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области.
 Серьёзная модернизация систем ком-
мунальной инфраструктуры теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 
была проведена в связи с капитальным 
ремонтом улицы Ленина.
 Проведён ремонт магистральной теп-
ловой сети по ул. Бажова. Построены теп-
ловые сети к новому дому по ул. Калинина, 
49.
 Разработана проектно-сметная доку-
ментация для строительства блочно-мо-
дульных газовых котельных микрорайона 
Быстринский. В настоящее время про-
ектно-сметная документация передана 
в государственную экспертизу для про-
ведения проверки и выдачи заключения. 
Для включения в областную комплексную 
программу развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области в 2016 году в министерс-
тво энергетики и ЖКХ была подана заявка 
на участие в отборе муниципальных обра-
зований и инвестиционных проектов для 
предоставления субсидий.
 В прошлом году впервые была осущест-
влена модернизация лифтового хозяйс-
тва в девятиэтажке. Администрацией Ре-

жевского городского округа была подана 
заявка в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области на предоставле-
ние субсидий из регионального бюджета, 
объём которых составил более 2 млн. руб-
лей. 
 Отдельно остановимся на газифи-
кации. Главным событием в этой сфере 
стало начало строительства газопровода 
в микрорайоне Гавань. Этого долгие годы 
ждали члены потребительского коопера-
тива «Правый берег». 
 В прошлом году за счёт средств мест-
ного бюджета были построены и сданы в 
эксплуатацию: газопровод для газифика-
ции жилых домов по ул. Пушкина, ул. Эн-
гельса, ул. Бажова; газопровод низкого 
давления для газификации частных до-
мов по ул. Калинина; газопровод низкого 
давления по ул. Садовая, пер. Маяковско-
го, ул. Калинина. 
 Сдан в эксплуатацию газопровод высо-
кого и низкого давления для газификации 
деревень Глухарёво и Соколово. В январе 
этого года газ уже пришёл в дома жите-
лей.
 По инвестиционной программе АО      
«ГАЗЭКС» в 2016 году был построен газо-
провод низкого давления по ул. Загород-
ная, Ключевская, Мичурина, Фурманова, 
Осипенко, Профессиональная, пер. Лу-
начарского, ул. М. Горького. Летом будет 
проведено благоустройство территории.
 К слову, в текущем году в рамках этой 
программы начнётся строительство га-
зопровода по ул. Ягодная, Отрадная, Ро-
машковая, Солнечная. На следующий год 
направлена заявка на вклю-
чение в инвестици-
онную программу АО 
«ГАЗЭКС» объекта 
газификации «Газо-
провод низкого дав-
ления по ул. Лугов-
ская, ул. Кольцевая, 
ул. Сосновая».
 В направлении 
«Развитие жилищ-
ного строительства» 
продолжается реали-
зация программы по 
переселению граждан 
из ветхого и аварий-
ного жилья. Введён 
в эксплуатацию 30-
квартирный жилой дом 
по ул. Калинина, 38/4. Завершается стро-
ительство домов по ул. Калинина, 49 и 
ул. Заводская, 8/2. Начато строительство 
дома ул. О. Кошевого, 22. 
 Достаточно активно реализуются жи-
лищные программы для различных кате-
горий граждан: молодых семей, сельских 
специалистов и др. Всего в 2016 году жи-
лищные условия улучшили 105 режевских 
семей.
 На улучшение жилищных условий жите-
лей направлена региональная программа 

капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах. В 2016 году 
был проведён капитальный ремонт 13 до-
мов. На 2017 год запланирован ремонт 8 
жилых домов
 По направлению программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры» в 2016 
году за счёт предоставления областных 
субсидий (порядка 47 миллионов рублей) 

проведён капитальный 
ремонт дороги по ули-
це Ленина. В текущем 
году будут выполнены 
работы по горизон-
тальной разметке и 
озеленению.
 Есть основания 
надеяться на прове-
дение капитально-
го ремонта дорог по 
улицам Заводская, 
Чапаева, П. Морозова 
- заявка на включе-
ние в областную про-
грамму была подана в 
2016 году.
 Заключён конт-

ракт на ремонт дороги к детскому саду в 
селе Останино, работы по которому будут 
выполнены в 2017 году.
 Кроме того, за счёт средств АО «Са-
фьяновская медь» выполнены ремонты 
дороги по улице Космонавтов и проездов 
к многоквартирным домам по ул. Заводс-
кая, 3 и Чапаева, 21/1. 
 Для создания условий по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния были установлены светофоры вызыв-
ного типа на улице Спортивная и на улице 
Советская; проведён ремонт подходов к 
пешеходным переходам и установлены 
металлические пешеходные ограждения 
у школ.
 В целом на дорожную деятельность 
(включая содержание, техническое об-
служивание и текущий ремонт улично-до-
рожной сети) в 2016 году было направлено 
более 78 миллионов рублей, что значи-
тельно превышает финансирование 2015 
года.
 Одним из значимых событий в соци-
альной сфере в 2016 году стало сотруд-
ничество администрации Режевского 
городского округа с некоммерческим  
фондом «Достойным – лучшее». Деятель-
ность данного фонда заключается в бла-
готворительной поддержке детей, до-
бившихся высоких успехов в учебной 
деятельности, творчестве и спорте. 
 Благотворительная поддержка в 2016 
году, оказанная по заявкам администра-
ции Режевского городского округа, соста-
вила более 9 миллионов рублей.   
 Это дало возможность 664 режевля-
нам - победителям и призёрам олимпи-

ад, участникам творческих коллективов, 
спортсменам - принять участие во все-
российских и международных фестива-
лях, конкурсах и соревнованиях, школах 
интеллектуалов.
 На высоком уровне, с достижением це-
левых показателей, в 2016 году прошла 
детская оздоровительная кампания. Фи-
нансирование кампании составило более 
20 миллионов рублей. 3817 детей были  
охвачены оздоровительными мероприя-
тиями.
 В рамках направления «Развитие сис-
темы образования» основное внимание 
было уделено ремонтным работам в обра-
зовательных учреждениях: проводились 
ремонты фасадов, кровель, пищеблоков, 
инженерных коммуникаций, велась заме-
на окон и дверей и т. д. Более 7 миллионов 
рублей было направлено на эти цели.
 За счёт благотворительной помощи АО 
«Сафьяновская медь» отремонтированы 
фасад школы №1, спортивный зал в школе 
№10, бассейн в детском саду «Голубой ко-
раблик», заменены окна в «Лесной полян-
ке», проведён ремонт площадок в детском 
саду «Теремок». 
 Также в 2016 году на создание в сельс-
ких школах условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом за счёт межбюд-
жетных трансфертов выполнен ремонт 
спортивного зала в школе села Глинское. 
Приобретены 2 автобуса для муниципаль-
ных образовательных учреждений с. Ара-
машка и с. Черемисское. Продолжилась 
установка систем видеонаблюдения в об-
разовательных учреждениях.
 В направлении «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта» за счёт 
средств местного бюджета и внебюджет-
ных средств проводились ремонты учреж-
дений культуры и спорта. Так, отремонти-
рован второй этаж и заменены витражи в 
ДК «Металлург». Ремонт цоколя выполнен 
в ДК «Горизонт». Прошли ремонтные ра-
боты в детской школе искусств. В ДК села 
Глинское отремонтирована кровля. В ДК 
посёлка Озёрный проведены ремонтные 
работы системы отопления.
 Приобреталась музыкальная аппа-
ратура, спортивное оборудование и ин-
вентарь. Получены областные субсидии 
на улучшение материально-технической 
базы спортивных школ и грант минис-
терства культуры на комплектование биб-
лиотек.
 В 2017 году реализация основных ме-
роприятий программы продолжается. 
 Подготовила Е. ВЬЮГОВА, 

ведущий специалист 
организационного отдела 

администрации РГО.
 Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ и

 Полины САЛАМАТОВОЙ.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Ãóáåðíàòîðñêàÿ ïðîãðàììà: öèôðû è ôàêòû

Параллельно с капитальным ремонтом улицы Ленина 
проводился и ремонт сетей.

В дом по ул. Калинина, 49 переселят граждан из ветхого и аварийного жилья.

 Одним из значимых собы-

тий в социальной сфере в 

2016 году стало сотрудни-

чество администрации Ре-

жевского городского округа 

с некоммерческим фондом 

«Достойным – лучшее». Де-

ятельность данного фонда 

заключается в благотвори-

тельной поддержке детей, 

добившихся высоких успе-

хов в учебной деятельности, 

творчестве и спорте. 
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 В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне Правительством Свердловской области 
принято постановление о единовременной денежной 
выплате: 
 1. В размере 1000 рублей:
 - инвалидам Великой Отечественной войны;
 - участникам Великой Отечественной войны, за исклю-
чением военнослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), проходивших военную службу в воинских час-
тях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, и военнослужащих, награждённых орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;
 2. В размере 500 рублей:
 - военнослужащим, в том числе уволенным в запас 
(отставку), проходившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, и военнослужащим, награждённым орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период;
 - супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида 
Великой Отечественной войны, участника Великой Оте-
чественной войны, состоявшей (состоявшему) в заре-
гистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) и не вступившей (не вступившим) в по-

вторный брак;
 - бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
 - детям военнослужащих, проходивших военную 
службу в составе действующей армии в период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией и погибших (умерших, пропавших без вести) в 
этот период, являвшимся несовершеннолетними на день 
гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих 
или родившимся в течение трёхсот дней со дня гибели 
(смерти, пропажи без вести) военнослужащих;
 - совершеннолетним узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других мест 
принудительного содержания и принудительного труда, 
расположенных как на территории Германии и её союз-
ников, так и на оккупированных территориях СССР или 
других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а 
также лицам из числа гражданского населения, насильс-
твенно вывезенным с территории бывшего СССР на при-
нудительные работы в Германию, в союзные с ней страны 
и оккупированные ими государства в возрасте старше 18 
лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;
 - лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;
 - лицам, работавшим в период Великой Отечественной 

войны на объектах противоздушной обороны, местной 
противоздушной обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых участках железных дорог 
и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов 
транспортного флота, интернированным в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах других государств;
 - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и лицам, награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.
 Данную выплату в апреле месяце получат 1267 
граждан вышеперечисленных категорий через поч-
товые отделения по месту жительства и зачислени-
ем на счета в кредитных организациях города.
 Для более подробной консультации обращаться в уп-
равление социальной политики по адресу: г. Реж, ул. Ба-
жова, д. 15, правое крыло, кабинеты №13, 14, часы приё-
ма: понедельник с 8.00 до 13.00 и среда с 14.00 до 17.00 
или по телефону 2-20-10 и на сайт управления http://
socrezh.ru.
 Л. ПИЧУГИНА, начальник управления социальной 

политики по Режевскому району.

Ïðàçäíè÷íàÿ âûïëàòà ê 72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ

✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

Впервые с 2003 года в нынешнем 
году в Свердловской области состо-
ятся прямые выборы главы региона. 
Напомним, что в период с 2004-го 
по 2012-й губернаторы наделялись 
полномочиями законодательным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
представлению Президента России. 
Затем прямые выборы губернаторов 
вернулись. И 10 сентября текущего 
года они пройдут в нашей области. 
Об особенностях предстоящей изби-
рательной кампании мы беседуем с 
председателем Режевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Анной Воробьёвой.

  - Анна Степановна, каковы особен-
ности кампании по выборам губерна-
тора Свердловской области? В чём их 
законодательные отличия от выборов 
других уровней власти?
  - Прямые выборы губернатора Сверд-
ловской области состоятся впервые пос-
ле достаточно продолжительного пере-
рыва. А за прошедшие годы значительно 
изменилось не только избирательное за-
конодательство, но и законодательство о  
политических партиях: упрощён порядок 
их регистрации – и количество партий в 
стране значительно возросло. Поэтому 
многое на нынешних выборах будет впер-
вые.
  Впервые выдвижение кандидатов на 
должность губернатора Свердловской 
области осуществляется только полити-
ческими партиями: ни самовыдвижения, 
ни выдвижения иными общественными 
организациями на этих выборах не пре-
дусмотрено. Это условие закреплено Из-
бирательным кодексом Свердловской об-
ласти.
  Впервые на выборах в поддержку вы-
двигаемых кандидатов на должность гу-
бернатора будет использоваться меха-
низм представления подписей избранных 
населением глав муниципальных обра-
зований и депутатов представительных 

органов. Этот механизм 
определён федеральным 
законодателем и является 
обязательным.
  - Речь о так называ-
емом «муниципальном 
фильтре»? Как он будет 
выглядеть на выборах в 
нашей области?
 - Выдвинутый любой по-
литической партией кан-
дидат должен заручиться 
поддержкой у избранных 
населением глав муни-
ципальных образований 
и депутатов представи-
тельных органов, которые 
эту поддержку выража-
ют путём проставления 
своих подписей в листах 
поддержки выдвижения 
кандидата. Главы муници-
пальных образований, из-
бранные из состава депу-
татов представительных 
органов, а также в ходе конкурсных про-
цедур, права ставить свою подпись в листе 
поддержки не имеют. Точное количество 
подписей будет установлено Избиратель-
ной комиссией Свердловской области в 
течение трёх дней со дня назначения вы-
боров губернатора. На сегодняшний день 
можно назвать только ориентировочные 
цифры – от 127 до 133 подписей, при этом 
подписи должны быть получены в не ме-
нее чем 55 городских округах и муници-
пальных районах. Подлинность подписей 
должна быть нотариально засвидетель-
ствована. Депутат представительного 
органа или избранный на выборах глава 
муниципального образования может под-
держать только одного кандидата, выдви-
нутого любой политической партией.
 - Кто может стать кандидатом на 
пост губернатора?
 - Кандидатом может быть выдвинут 
гражданин РФ, достигший возраста 30 
лет и обладающий пассивным избира-
тельным правом, то есть дееспособный и 
не содержащийся в местах лишения сво-
боды. Иных ограничений, например, про-
живание в течение определённого време-
ни на территории Свердловской области, 
законодательством не предусмотрено.

 - Ещё есть требования по представ-
лению кандидатов в сенаторы…
 - Да, впервые кандидат в губернаторы 
должен представить документы на три 
кандидатуры в Совет Федерации. И одна 
из них в дальнейшем в случае избрания 
этого кандидата губернатором будет на-
делена полномочиями члена Совета Фе-
дерации от Свердловской области.
 - Какие условия для победы на вы-
борах?
  - Избранный губернатор должен поль-
зоваться безусловной поддержкой всех 
жителей Свердловской области. Поэто-
му, чтобы победить в первом туре, кан-
дидат на должность губернатора должен 
набрать более 50% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Если 
никто из кандидатов не наберёт нужное 
количество голосов, назначается повтор-
ное голосование: два кандидата, набрав-
шие наибольшее количество голосов в 
основной день выборов, идут во второй 
тур. За них через две недели повторно 
голосуют избиратели. Побеждает тот, кто 
наберёт больше голосов.
  - Назовите примерную дату начала 
избирательной кампании 2017 года.
 - Стартом избирательной кампании 
является дата официального опублико-

вания решения о назначе-
нии выборов. Выборы будут 
объявлены в первой декаде 
июня. На следующий день 
после опубликования по-             
становления Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области о назначении 
выборов начнётся проце-
дура выдвижения, можно 
будет собирать подписи в 
поддержку кандидата. Не 
позднее 4 августа 2017 года 
станут известны фамилии 
всех кандидатов на долж-
ность губернатора Свер-
дловской области. После 
завершения регистрации 
кандидатов избирательная 
кампания в целом пройдёт 
по вполне знакомым пра-
вилам и в рамках обычных 
сроков. 10 сентября – еди-
ный день голосования. Че-
рез две недели, если по-

бедитель не определится в первом туре, 
состоится второй тур.
 - А как быть избирателям, которые в 
день голосования будут за пределами 
Режа, но хотели бы сделать свой вы-
бор?
 - Поскольку региональные выборы в 
этом году не совмещаются ни с одной 
федеральной избирательной кампанией, 
то в качестве гарантии для избирателей, 
не имеющих возможность прибыть на 
свой избирательный участок в день голо-
сования, будет применяться процедура 
досрочного голосования в помещениях 
участковых избирательных комиссий. Та-
кое голосование начнётся за десять дней 
до дня голосования, т. е. с 30 августа 2017 
года.
 - И самый главный вопрос, когда бу-
дут известны результаты выборов?
 - Результаты первого тура ориентиро-
вочно будут известны 11 сентября, они 
будут опубликованы в ближайшем номере 
«Областной газеты». Аналогично с итога-
ми второго тура в случае его проведения.

 Галина ПОПОВА.

✒✒  ÇõÅéêõ 2017: íàä àçîéêåàêìÖí

«Ìóíèöèïàëüíûé ôèëüòð» 
è äðóãèå îñîáåííîñòè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà



44 №26  Среда,  5 апреля 2017 г.№26  Среда,  5 апреля 2017 г.Сайт газеты: http://rezh-vest.ruСайт газеты: http://rezh-vest.ru

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Содействие» информирует

 22 апреля 2017 г. в 12.00 на базе нашего учреждения 
проводится городское родительское собрание по теме: 
«Безопасность ребёнка в сети Интернет. Родительский 
контроль». К участию приглашаются родители, заинте-
ресованные тематикой собрания.  
 Место проведения: ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие», 
Свердловская область, г. Реж, ул. О. Кошевого, 17. Вре-
мя проведения с 12.00 до 13.00. Участие  бесплатное.

 По вопросам организации и проведения собрания 
обращаться по телефону (34364) 3-36-04 к Воробьёвой 
Наталье Владимировне, директору центра «Содейс-
твие».
 Программа городского родительского собрания:
Безопасность ребёнка в сети Интернет. Родительский 
контроль.
Подростковый суицид - вымысел или реальность?
Интернет убивает. Вовлечён ли ваш ребёнок  в  «группы 
смерти» в социальных сетях? Как проверить.
Советы психолога: как уберечь ребёнка от суицида.
Ответы на вопросы.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
 29 марта на 8 км автодороги Реж–Арамашка 
неустановленный водитель на автомобиле 
марки «ОПЕЛЬ» допустил наезд на дикое 
животное - косулю, после чего с места 
происшествия скрылся. Просим очевидцев, 
располагающих какой-либо информацией по 
данному факту, сообщить в отделение ГИБДД 
ОМВД России по Режевскому району по телефонам: 
8 (34364) 2-13-87 или 8-902-254-18-31.

 Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на педагогическом 
совещании работников образования 
Свердловской области заявил: «В пол-
ном объёме и в заданные сроки выпол-
нена задача, поставленная Президен-
том России по строительству новых 
детских садов, ликвидации дефицита 
мест в дошкольном образовании. В ре-
зультате снята острейшая социальная 
проблема, и сегодня все дети Сверд-
ловской области в возрасте от 3 до 7 
лет обеспечены услугами дошкольно-
го образования. За три последних года 
в Свердловской области построено 
186 детских садиков, возвращено в 
систему муниципального дошкольно-
го образования 155 садов. Наш регион 
первым в России приступил к реали-
зации проекта «Школа – детский сад», 
в рамках которого предусматривается 
строительство единого образователь-
ного комплекса, где возможна транс-
формация части помещений началь-
ной школы в дошкольный блок».
 В детских садах, которые посещал каж-
дый человек, атмосфера абсолютно уни-
кальная. Наверное, любой взрослый меч-
тает вернуться туда, где накормят с ложки 
и уложат днём поспать. Тепло, уют и много 
игрушек – первое, что приходит на ум, ког-
да вспоминаешь своё детство в саду. 
 Садики у всех разные, и воспоминания 
– тоже. Например, выпускники «Вишенки» 
не забудут пребывание в группах в тёп-
лых кофтах и штанах, потому что здесь, 
мягко говоря, периодически прохладно. 
Градусник в группах зимой опускался до 
+15, дети и воспитатели утеплялись, как 
могли. 
 Март принёс перемены к лучшему, и 
дело не только в приближающейся вес-
не. В детском саду «Вишенка» начались 
ремонтные работы по замене системы 
отопления. Как они происходили, нам 
рассказала заведующая дошкольным уч-
реждением Светлана Владимировна 
Новосёлова.
 - На протяжении последних лет в на-
шем детском саду температурный режим 
не соответствовал нормам СанПиНа. По-
ложительные перемены начались ещё в 
2016 году, перед отопительным сезоном. 
Тогда депутат Режевской Думы Надежда 
Владимировна Шорикова выделила свои 
«депутатские» средства на замену узла 
управления отоплением, расположенного 

в подвале. Благодаря этой модернизации 
появилась возможность в случае необхо-
димости отключать отопление в здании 
по стоякам, а раньше вставал весь садик. 
В связи с проведёнными осенью работа-
ми у нас в подвале теперь сухо, а это зна-
чительно сужает круг проблем.
 «Депутатских» средств, выделенных 
Надеждой Владимировной, хватило ещё 
и на то, чтобы заменить эвакуационный 
выход в музыкальном зале. Сегодня это 
качественная входная группа, сделанная 
из стеклопакетов, обеспечивающая не 
только быстрый доступ при эвакуации, но 
и тепло в зале. Старые двери сильно скво-
зили. 
 - Если данные работы были прове-
дены до начала отопительного сезо-
на, да и не касались, как я понимаю, 
непосредственно помещений, где на-
ходятся дети, то замена отопительной 
системы, да ещё и в марте, влечёт за 
собой закрытие группы. Как проходил 
ремонт? Как осуществлялось его фи-
нансирование?
 - Ремонт производился за счёт муници-
пального бюджета. Мы очень благодарны 
депутатам Режевской Думы, которые на 
одном из заседаний вынесли отдельным 
вопросом рассмотрение пробемы тем-
пературного режима в детском саду «Ви-
шенка» и проголосовали за выделение 
средств. В прошлом году была составле-
на смета, а в этом уже проведены такие 

нужные для нас работы. На нашу просьбу 
отреагировали оперативно, и в начале 
марта проект был профинансирован. За 
поддержку и содействие я хочу поблаго-
дарить начальника управления образова-
ния Режевского района Ирину Васильевну 
Клюеву. 
 На сегодняшний день работы завер-
шены, освоена сумма в размере 422734 
рубля, подрядчиком является ООО «Про-

филь», директор Алексей Викторович 
Бажин. Всем тем, кто причастен к на-
шему ремонту, я также хочу сказать 
огромное спасибо. Все работали на 
совесть. Всегда откликались на наши 
просьбы и замечания. 
 Что касается графика заме-
ны отопительной системы, работы 
проводились с вечера пятницы и до 
понедельника. Каждые выходные 
отключался очередной стояк и ре-
монтировались группы. Батареи ме-
няли в каждой раздевалке, игровой и 
спальне. 
 - Как сегодня обстоят дела? 
Уже заметили ваши сотрудники и 
детки разницу, стало ли теплее в 
группах?
 - Конечно, стало лучше. В группах 
температура с +18 поднялась до +22, 

а это намного комфортнее. Вы бы видели, 
насколько были забиты старые батареи, 
конечно, горячая вода по ним циркули-
ровала по минимуму. Сегодня мы просто 
радуемся потеплению в наших стенах. Я 
надеюсь, что в новый отопительный се-
зон система нас не подведёт, и 121 наше-
му воспитаннику будет так же комфортно 
всю зиму, как и сегодня. Я благодарю всех 
родителей за понимание и оказанную 
помощь и поддержку. Без них наш садик 
«Вишенка» не был бы таким красивым, яр-
ким и уютным, - говорит Светлана Влади-
мировна.
 Сегодня каждый детский сад существу-
ет в тесном взаимодействии с родителя-
ми. Они помогают устроить жизнь своих 
малышей, которую те проводят в садике, 
пока мамы и папы на работе.
 Благодаря проведённому ремонту бо-
лее сотни детишек с шестого участка 
будут проводить время в детском саду в 
комфортных условиях. Наверное, сложно 
найти детский сад, который не нуждался 
бы в ремонте, и это действительно хоро-
шие новости, когда большие планы пре-
творяются в жизнь.

Полина САЛАМАТОВА, 
фото автора.

С новыми батареями сразу стало тепло, отмечают воспитатели.

Старая система отопления демонтирована, новая – ждёт своей установки. Работы велись по выходным дням.

Система отопления обновлена Система отопления обновлена 
во всех шести группах.во всех шести группах.
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 Переход к управлению в проектной 
форме позволит достичь конкретных ре-
зультатов, ощутимых для жителей Сверд-
ловской области. Об этом заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев 28 марта на первом 
заседании совета по приоритетным стра-
тегическим проектам Свердловской об-
ласти.
 Напомним, перечень приоритетных 
стратегических проектов утверждён Со-
ветом при Президенте РФ. Он включает 
в себя ключевые направления экономи-
ческого и социального развития страны 
и её регионов. Руководством страны взят 
курс на внедрение проектного подхода, 
сокращение сроков межведомственных 
согласований, повышение эффективнос-
ти бюджетных вложений и ответственнос-
ти исполнителей, достижение конкретных 
результатов.
 По словам Евгения Куйвашева, област-
ное правительство руководствуется в сво-
ей работе этими же подходами: необхо-
димо решительно отказаться от практики 
бесконечных согласований, обсуждений 
и имитации деятельности. Этому должен 
способствовать переход к управлению в 
проектном формате, который предпола-
гает чёткую постановку задач, систему 
промежуточных контрольных точек, до-
стижение результатов и персональную от-
ветственность исполнителей.
 «Степень участия в этой работе муни-
ципалитета может быть различной в зави-
симости от его специфики. Но создавать 
условия для развития современных про-
изводств, привлечения новых инвесторов, 
развития социальной сферы – это могут и 
должны делать все главы. Это в ваших ин-
тересах, в интересах ваших земляков. Я 
буду держать под личным контролем ход 
реализации проектов», - сказал губерна-
тор. 

 Он напомнил, что переход на проект-
ное управление отвечает задачам, кото-
рые ставятся в программе развития ре-
гиона «Пятилетка развития». В её рамках 
предполагается создание в моногородах 
свыше 22 тысяч новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообра-
зующего предприятия. Предполагается 
реализовать не менее ста проектов по 
благоустройству свердловских городов, 
довести до 40 процентов долю дворовых 
территорий, соответствующих самым 
современным требованиям.
 «Мы должны утвердить конкретные 
параметры по улучшению экологии и 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, по развитию малого 
и среднего бизнеса, росту качества жи-
лищно-коммунальных услуг, совершенс-
твованию системы здравоохранения и 
образования», - подчеркнул губернатор.
 Заместитель руководителя админист-
рации губернатора Евгений Гурарий доло-
жил о подготовке к внедрению проектного 
управления в Свердловской области, про-
ведённой по поручению губернатора. По 
его словам, первым шагом стало утверж-
дение плана первоочередных мероприя-
тий по организации проектной деятель-
ности на 2017 год, где закреплена общая 
последовательность действий и зафик-
сированы сроки организации работы над 
паспортами проектов по 11 основным 
стратегическим направлениям. Кроме 
того, в регионе приняты ключевые нор-
мативные правовые акты, разработаны 
основные методические рекомендации. 
Таким образом, создана необходимая 
база для перехода к работе в проектной 
форме.
 К настоящему моменту утверждён со-
став участников проектного комитета 
Свердловской области под руководс-

твом первых заместителей губернатора. 
Эта структура будет отвечать за решения 
межведомственного характера, решать 
вопросы финансового обеспечения про-
ектов, контролировать эффективность 
бюджетных вложений. Завершается фор-
мирование проектных комитетов по на-
правлению социально-экономической 
политики под руководством заместите-
лей губернатора. 
 Главным проектным офисом являет-
ся департамент управления проектами 
губернатора и правительства Свердлов-
ской области. В его ведении – контроль 
хода проектов, межведомственная коор-
динация, организационно-методическое 
обеспечение проектной деятельности.
 «Командный подход, схема «горизон-
тального» межведомственного взаимо-
действия, основанная на упрощённых 
процедурах согласования и принятия 
решений, позволят нам преодолеть си-
туации, связанные с неисполнением по-
ручений, переносом сроков, обеспечить 
контроль на каждом значимом этапе ре-
ализации проекта для успешного его за-
вершения», - отметил Евгений Гурарий. 
 Первый результат проделанной работы 
– разработка восьми паспортов проектов, 
которые кураторы «защитили» в ходе се-
годняшнего заседания.
 Это проекты по созданию сети агентств 
развития территорий в муниципалитетах, 
развитию моногородов, развитию экс-
порта Свердловской области, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, обеспечению качества услуг ЖКХ, 
формированию комфортной городской 
среды, а также по совершенствованию 
медпомощи беременным, матерям и де-
тям и по внедрению информационных 
технологий в сфере здравоохранения.
 Проект по созданию сети агентств 

развития территорий в муниципалитетах 
рассчитан до 2020 года. Он предусматри-
вает создание не менее чем в 25 муници-
пальных образованиях региона агентств, 
которые будут оказывать услуги предпри-
нимателям в режиме «одного окна» и со-
действовать развитию предприниматель-
ства. Одним из результатов реализации 
проекта должно стать доведение годового 
объёма закупок у малого бизнеса со сто-
роны крупных заказчиков до 17,5 процента 
уже к марту 2019 года.
 Проект развития моногородов Свер-
дловской области предполагает увели-
чение количества территорий опережа-
ющего развития в регионе, увеличение 
объёма инвестиций в основной капитал 
монопрофильных территорий, реализа-
цию программы благоустройства, а также 
обучение управленческих команд в таких 
муниципалитетах.
 «Экологический» проект направлен на 
снижение нагрузки на окружающую сре-
ду за счёт полной ликвидации к 2025 году 
несанкционированных свалок твёрдых 
коммунальных отходов, ввода в эксплу-
атацию новых объектов по обращению с 
ТКО мощностью более двух миллионов 
тонн в год, уменьшения количества бес-
хозных мест размещения промышленных 
отходов и других мер.
 Проект по обеспечению качества жи-
лищно-коммунальных услуг планируется 
реализовать до февраля 2021. Его цель 
– снижение аварийности на объектах 
коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения на 30 процентов и повышение 
уровня удовлетворённости граждан ка-
чеством таких услуг до 85 процентов. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ. В ГАЗЕТЕ. 
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 

2-13-71. 2-13-71. 
РекламаРеклама
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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

8 апреля, в субботу, 
с 9.00 до 12.00 

на рынке состоится 
продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реклама
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     ПЛАСТКОМФОРТ     ПЛАСТКОМФОРТ

ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНАОКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
РАССРОЧКАРАССРОЧКА

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

«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

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

РАССРОЧКА
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ООО «СТА ГРУПП»
примет на работу 

начальника участка
(лом чёрных металлов).

З/п от 40 тыс. руб.
Тел. 8 (343) 302-01-15. 

E-mail: job@stagroup.pro
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П р и г л а ш а е м          

активных людей, 

желающих зара-

ботать на дому, а 

именно осущест-

влять продажу жи-

вых кур Челябинс-

кой птицефабрики 

со своего подво-

рья. Все расходы 

по содержанию 

берём на себя!

Телефон 

8-982-700-80-62. 
Реклама

 Крестьянско-фермерскому хозяйству требуются        

доярки, скотники, трактористы. Официальное трудоуст-

ройство, белая з/п, соцпакет. Предоставляем жильё. Тел. 8-

950-636-78-86, Наталья Владимировна. Требуются водите-

ли кат. «С», «Е». Тел. 8-908-635-15-77, Владимир Фёдорович.

Г Р А Ф И К
отчётов УУП ОМВД России по Режевскому району перед населением в 2017 году

№ Адм. 
участка

Звание Ф.И.О. УУП, ПДН Дата проведения Место проведения Звание, Ф.И.О. участвующего 
руководителя

4 лейтенант 
полиции

Коркодинов Кирилл 
Леонидович

05.05.2017 в 18.00 ч. ЦКИ (ул. Ленина, 2) Начальник ОУУП подполковник полиции 
Мулев А. А.

5 майор
полиции

Гладких Вадим 
Васильевич

05.05.2017 в 18.00 ч. ЦКИ (ул. Ленина, 2) Начальник ОУУП подполковник полиции 
Мулев А. А.

6 майор 
полиции

Гладких Вадим 
Васильевич

05.05.2017 в 18.00 ч. ЦКИ (ул. Ленина, 2) Начальник ОУУП подполковник полиции 
Мулев А. А.

мл. лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

05.05.2017 в 18.00 ч. ЦКИ (ул. Ленина, 2) Начальник ОУУП подполковник полиции 
Мулев А. А.

19 капитан 
полиции

Амосов Валерий 
Геннадьевич

12.05.2017 в 17.00 ч. Клуб с. Липовское Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

мл. лейтенант 
полиции

Голубцова Юлия 
Михайловна

12.05.2017 в 17.00 ч. Клуб с. Липовское Заместитель начальника полиции 
капитан полиции Сычёв В. С.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Режевскому району
подполковник полиции А. С. Чернышев.

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

Реклама

Напротив магазинов «МАЛИНЕ», «ТЕЛЕЦ» 

по улице ФРУНЗЕ (ярмарка выходного дня)

8 апреля с 10.00 до 15.00 СОСТОИТСЯ 

распродажа складских остатков:

Подушки (бамбук, верблюжья, овечья шерсть) 300-350

Подушка (лебяжий пух) 500-550

Подушки (гусиный пух-перо): 50х70, 70х70 500-800

Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть) 550-650

Одеяло байковое, п/ш, ВАТНОЕ 450, 550, 750, 800

Полотенце махровое х/б, 100% хлопок 60-300

Простыня (бязь, ситец, х/б): 1.2, 1.5; 2.0  180, 210, 250

Простыня евро (2.20х2.40), бязь 350

Простынь на резинке (трикотаж) 400-520

Пододеяльник: 1.5; 2.0 и евро (бязь, х/б) 420, 500, 700

Наволочка: 60х60, 50х70, 70х70 (бязь, ситец, х/б) 70-80

Наперники (тик): 70х70, 50х70 130-160

Халаты (ситец, х/б) 300

Халат рабочий (фланель) 150

Комбинезоны х/б, костюм рабочий (фланель) 250-350

Пижама детская (фланель) 150

Таз (эмаль) 300-350

Трусы мужские 150

Белуга мужская 150

Миска-чашка (эмаль), 3 шт. 200-350

Майка мужская (100% х/б), 3 шт. 200

Тапочки (2 пары) 100

Наматрасник (90 см) 250

Кружки (эмаль), 3 шт. 150

Носки (4 пары), 100% х/б 100

Качество СССР.                                                                          Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Реклама.



■ комнату в общежитии по ул. Красноармейс-
кая, 23, пл. 15,3 кв. м, второй этаж, сейф-дверь, 
цена 450 тыс. руб. Долгов нет. Собственник. Теле-
фон 8-922-132-01-29.
■ КГТ, S - 24 кв. м, 3 этаж, санузел совмещён-
ный, окна ПВХ, сейф-дверь, кладовка. Цена 680 
тыс. руб. Тел.: 8-982-667-65-25, 8-982-638-35-33.
■ 1-комнатную квартиру улучшенной плани-
ровки в районе вокзала. Телефон 8-992-00-707-
10.
■ дом в г. Верхотурье, S - 55 кв. м, земельный 
участок 15 соток. Или меняю на г. Реж или Ре-
жевской район по договорённости. Телефон 8-
904-179-17-26.
■ гараж на 6 участке, ворота под «Газель», есть 
220, 380В, смотровая и овощная ямы. Цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8-912-608-77-41, 8-918-083-86-68.
■ земельный участок  по адресу: ул. 7 Ноября, 
22 для строительства дома, имеются два погреба, 
баня, теплица. Телефон 8-922-401-10-15.
■ участок в к/с «Металлург-2». Телефон 8-965-
501-25-81.
■ сад в к/с «Уралец» (за стадионом «Сатурн»), 

земли 7 соток. Телефон 8-992-015-29-28.
■ сруб 3х3, возможна комплектация. Срубы на 
заказ по вашим размерам. Тел.: 8-901-150-71-91, 
8-904-389-49-91.
■ выжловку. Тел.: 8-904-164-85-39, 8-904-388-
51-32.
■ пиломатериал любой: доску, брус. От 5 тыс. 
рублей. Доставка. Тел.: 8-982-718-27-03, 8-912-61-
40-794.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, брус-
ки, штакетник, доску заборную, горбыль 
пилёный. Тел. 8-950-546-65-43, 8-961-772-99-89, 
Руслан.
■ дрова колотые берёзовые. Предоставление 
документов льготникам. Тел.: 3-26-35, 8-912-213-
15-89.
 ■ дрова (берёза, сосна) колотые, 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 заборную, навоз. До-
ставка. Грузоперевозки, борт 3 тонны. Телефон 
8-900-20-24-164.

■ дрова берёзовые колотые, дровяную срез-
ку, опил; щебень, отсев. Тел. 8-908-916-35-34.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус), плитняк, плитняк-некондиция, 
отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ дрова, горбыль пилёный, опил с доставкой. 
Телефон 8-982-73-00-854.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухарник), 
срезку, горбыль пилёный; отсев, щебень; 
овец. Телефон 8-902-27-21-902.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-040-87.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 
8-912-03-88-727.
■ щебень, отсев, дрова. Телефон 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, навоз. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев; навоз, перегной; дрова ко-
лотые. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». 

Грузоперевозки. Телефон 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, песок; дрова колотые берё-
зовые, дровяную срезку, опил; навоз. Услуги 
самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-77-01.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной, 
опил; ярочек, барашков. Вывоз мусора. Услу-
ги а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-902-276-92-82.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-902-155-15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, шлак. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53» - самосвал. Теле-
фон 8-912-04-02-390.
■ навоз, перегной; щебень, отсев, песок; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Га-
зель» - борт, будка. Есть грузчики. Телефон 8-
912-211-39-69.
■ овёс, ячмень, дроблёнку. Телефон 8-919-39-
80-559.
■ баранов, овец, овцематок, ярок. Телефон 8-
902-444-36-70.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом рабо-
ты: заместителя главного инженера, 
главного энергетика, главного тех-
нолога, специалиста гражданской 
обороны, инженера по экологии, ин-
женера-конструктора, мастера КИ-
ПиА, мастера. Полный соцпакет, высо-
кая и своевременная выплата з/п. Тел. 
для справок: 3-48-15, 3-43-30.
■ специалиста для ведения учёта и 
документооборота автотранспорт-
ного предприятия, базирующегося на 
территории Режевского щебёночного 
завода. Занятость неполная, график 
работы гибкий (варианты обсуждаются 
с соискателем), з/п от 15000 рублей в 
месяц. Телефон 8-905-859-55-95, Ники-
та Сергеевич.
■ сварщика в бригаду на систему 
отопления, з/п сдельная, командиров-
ка. Телефон 8-963-449-19-04.

■ столяра-станочника, разнорабо-
чих. Телефон 8-903-086-23-51.
■ операторов 1С, специалистов по 
тендерам, продажам, продавцов-кон-
сультантов. Телефон 8-908-911-02-84.
■ продавца-консультанта, опыт ра-
боты желателен. Телефон 8-922-133-35-
32.
■ в салон красоты мастера по мани-
кюру, с опытом, зарплата высокая. Те-
лефон 8-929-223-10-03.
■ автослесаря-разнорабочего. Воз-
можно проживание. Телефон 8-902-27-
22-000.
■ в новое заведение барменов, офи-
циантов, поваров, мойщиц, водите-
лей. Тел.: 8-965-545-02-88, 8-967-631-43-
05.
■ в кафе официанта и кухонную ра-
бочую. Тел.: 8-912-60-44-916, 8-919-395-
33-66.
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■ фотоаппараты, объективы, кинокамеры 
СССР, старые радиоприёмники, магнито-
фоны до 1960 года выпуска. Телефон 8-952-
138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, иконы, фото, самовары, царские награ-
ды, фарфоровые и металлические стату-
этки, патефон, портсигары, часы, военную 
атрибутику, открытки. Тел.: 8-912-234-69-03, 
8-950-206-40-60.

Реклама

Отдел пряжи

«ДОМИК 

РУКОДЕЛЬНИЦЫ»
 с рынка переехал 

в магазин «Дуэт» 

по адресу: ул. Ленина, 26

 (остановка 

«Стоматология»).

Для вас пряжа и товары 

для рукоделия и творчества.

Большое поступление хлопка 

отечественного и импортного 

производства, а также картин 

для вышивки бисером.

Телефон 8-950-55-900-11. 
Реклама

■ комнату гостиного типа по адресу: ул. Спортивная, 10. Теле-
фон 8-982-739-74-21.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру без мебели в 
районе Гавань. Телефон 8-982-645-11-97.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру в районе улицы 
Фрунзе. Телефон 8-909-17-25-448.
■ 2-комнатную квартиру в районе Гавань, S - 50 кв. м, 2-й этаж в 
трёхэтажном доме. Телефон 8-909-01-38-357.
■ 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 торговые площади от 15 до 100 кв. м в районе Га-
вань. Телефон 8-982-68-71-000.

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ Ремонтно-строительные работы. От-
делка: стены, пол, потолок. Электрика, 
вентиляция, отопление, водоснабже-
ние. Качественно, недорого. Телефон +7-
912-692-55-90. 
■ Телевидение в каждый дом! Диагнос-
тика и настройка любого типа телевидения. 
Заменю или отремонтирую ваш телевизи-
онный кабель! Телефон 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.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт быто-
вой техники и электроники. Вызов, до-
ставка. Обращаться: ул. Пушкина, 2А, тел. 
8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноут-
буков любой сложности, настройка Ин-
тернета, роутеров и модемов, установка 

бесплатных и лицензионных антивиру-
сов. Телефон 8-9000-42-57-57.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов 
на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт холодильников любой слож-
ности на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ Одежда для будущих мам. Приглаша-
ем за покупками. Наш адрес: ул. Ленина, 
30, магазин «Одежда по сезону» (возле 
Центральной библиотеки).
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Профессио-
нально, качественно, быстро, недорого. Ус-
луги электрика. Телефон 8-963-443-97-50.
■ Сварочные работы, изготовление 
печей для бани, колоды из нержавейки, 
печи-«буржуйки». Дрова колотые, до-
ставка а/м «Газель». Тел.: 8-912-65-15-800, 
8-982-636-04-85.
■ Установка газо-, электро- и твердо-
топливных котлов. Монтаж систем отоп-

ления, водоснабжения, канализации и вен-
тиляции. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160, ИП 
Назаров А. Ф.
■ Химчистка мягкой мебели из тексти-
ля и кожи. Уборка, мойка окон, лоджий. 
Телефон 8-912-696-83-27.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Навоз, торф, перегной! Доставка «Га-
зелью». Грузоперевозки. Телефон +7-952-
131-70-89.
■ Отдам в добрые руки маленьких ко-
тят, возраст 2 месяца; серенького ко-
тика и трёхшёрстную кошечку, к лотку 
приучены. Телефон 8-906-804-03-63.

Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипуля-
тор, самосвал, автовы-
шка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-
44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погруз-
чик, манипулятор, гид-
ромолот, ямобур, вышка, 
самосвал. Кольца ЖБ. 
specsila96.ru. Тел.: 8-902-
27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 

8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент. Грузчики. 
Тел.: 8-992-02-20-388, 8-
952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. 
Перевозки ТОЛЬКО в не-
рабочее время (вечер, вы-
ходные). Город, межгород. 
Тел. 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Га-
зель» - термобудка, 4 м. 
Телефон 8-919-36-92-170, 
Андрей.
■ Грузоперевозки: фур-
гон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 тон-
ны. Переезды, возможны 
грузчики. Межгород. Теле-

фон 8-909-011-21-23.
■ Гр у з о п е р е в о з к и : 
«ЗИЛ» - 5 т, будка, «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газели» 
- будки, борт. Продаю 
отсев, песок, щебень, 
навоз, перегной, дрова. 
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Щебень, отсев, песок; 
навоз, перегной, торф. 
Услуги самосвала «ГАЗ». 
Тел.: 8-912-648-47-66, 8-
982-717-68-98.
■ Отсев, щебень; навоз, 
торф, шлак. Доставка а/м 
«КамАЗ», 10 т. Услуги ма-
нипулятора, 5 т. Телефон 
8-906-800-72-90.

Реклама

Косметический ремонт квартир: 
поклейка обоев, укладка ламината, 

электрика, сантехника. 
Все виды работ. Кровельные работы.  

Доставка материалов. Недорого. 
Телефон 8-982-69-000-55. Ре
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Реклама.

Спорт
 Футбол
 6, 8, 9, 11 апреля, 
ст. «Металлург» - тра-
диционный турнир по 
мини-футболу. Начало: 
четверг - 19.00, суббо-
та - 21.00, воскресенье 
- 20.00, вторник - 19.00.
 8 апреля, ст. «Са-
турн», 14.00 - турнир по 
зимнему футболу.
 
 Волейбол
 6, 8, 9 апреля, ДЮСШ 
«Россия»  - открытый 
чемпионат РГО среди 
любительских команд 
«Ночная лига». Начало: 
6 апреля – 21.00, 8 ап-
реля – 20.00, 9 апреля 

– 19.00.
 6 - 9 апреля, ДЮСШ 
«Россия» - первенство 
УрФО среди девушек 
2005-2006 г. р. Начало: 
6 апреля – 13.00, 7, 8 ап-
реля – 10.00, 9 апреля 
– 9.00.
 
 ГТО
 6 апреля, стрелко-
вый тир, 16.00, 7 апре-
ля, с/з «Металлург», 
17.00 – ВФСК «ГТО» сре-
ди взрослого населения 
(6-11 ступени).
 

Культура
 6 апреля – 15 мая, Че-
ремисский музей – вы-
ставка колокольчиков.

 
 7 апреля
 Центр национальных 
культур , 16.00 – празд-
ник, посвящённый Дню 
здоровья;
 ДК «Горизонт», 16. 00 
– конкурс любительских 
видеороликов «Малень-
кое кино на большом эк-
ране».
 
 8 апреля
 ДК «Горизонт», 14. 00 
– открытая олимпиада по 
хореографии «Танцеваль-
ный проспект»;
 ДК «Металлург», 
17.00 – городской конкурс 
«Миссис Реж». 16+

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
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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.   

В связи с открытием магазина 
«Магнит Косметик» 

в городе Реж нам требуются:
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (з/п 48 800 - 54 300 руб.) 

ТОВАРОВЕД МАГАЗИНА (з/п 31 000 - 34 500 руб.)
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (з/п 24 400 - 25 400 руб.)

Тел. 8(343)287-59-25 доб. 254, 8-905-806-74-83,
 Анастасия.

Ре
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БУРЕНИЕ 
ВОДЯНЫХ 
СКВАЖИН

Трубы 
в ассортименте.

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

Реклама

7 апреля в ЦКИ 
с 9 до 17 час.

новая коллекция женских 
пальто «Весна-2017» 

от 2500 руб.,
а также шубы и дублёнки 

по низким ценам.
Реклама

 «Читалочка». Работаем с 
физическими и юридичес-
кими лицами. Цены на книги 
ниже, чем в магазинах Екате-
ринбурга. Наш адрес: ул. П. Мо-
розова, 16, тел. 2-25-73.

Реклама

 Производится набор в 
клуб любителей волейбола 
«Быстрица». Занятия в мно-
гопрофильном техникуме 
(ул. Калинина, 19Б) по поне-
дельникам, средам и суббо-
там с 19.00 час. Звонить по тел. 
8-961-769-78-00.

Реклама

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-
26-12-117.

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


