
Суббота,  5 августа
 Днём облачно, неболь-
шой дождь, температура 

воздуха 19 градусов.  Ночью с 5 на 
6 августа пасмурно, дождь, темпе-
ратура воздуха 15 градусов. 

Воскресенье, 6 августа
  Днём облачно, дождь, 
гроза, температура возду-

ха 18 градусов. Ночью с 6 на 7 ав-
густа ясно, температура воздуха 
12 градусов. 

Понедельник, 7 августа
   Днём малооблачно, не-

большой дождь, темпера-
тура воздуха 19 градусов. Ночью с 
7 на 8 августа  пасмурно, темпера-
тура воздуха 14 градусов.

Вторник, 8 августа
   Днём пасмурно, неболь-
шой дождь, температура воздуха 
19 градусов. Ночью с 8 на 9 августа 
облачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха 14 градусов.
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Где дорога, трын-трава?
 Досаду и чувство опасности испытывают водители на некоторых участках 

режевских дорог: местами ветви деревьев и трава закрывают обзор, из-за чего 

легко не заметить пешехода, трудно оценить дорожную ситуацию при выезде со 

двора или на перекрёсток (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Завтра – День железнодорожника. 
По статистике, в среднем на каждо-
го россиянина в год приходится по 9 
поездок на железнодорожном транс-
порте.

 Скорость первых пас-
сажирских поездов в 
XIX веке была 33 км/час. 
Современные поезда 
могут развивать до 580 
км/ч.

 При открытии железной 
дороги между Санкт-Петер-
бургом и Москвой проезд в 
первые трое суток сделали 
бесплатным именно потому, 
что все боялись этой «страш-
ной штуки». 

 Подсчитано, что железная дорога в 
45 раз безопаснее автомобиля. Тем, кто 
всё равно беспокоится, специалисты 
советуют выбирать вагоны в середине 
состава, а в сидячих вагонах — купить 
билет на места против движения.

УСЛУГИ:УСЛУГИ:
✔✔ автокрана, 20 тонн,  автокрана, 20 тонн, 

22 метра22 метра

✔✔ манипулятора,  манипулятора, 

борт 10 тонн, 6 мет-борт 10 тонн, 6 мет-

ров, стрела 12 мет-ров, стрела 12 мет-

ров, 3 тонны.ров, 3 тонны.

Нал, безнал.Нал, безнал.

8-922-171-09-27. 8-922-171-09-27. 
РекламаРеклама  

 С 9 по 18 августа на ул. Павлика Морозова 
будет ограничено дорожное движение в связи 
с выполнением ямочного ремонта компанией 
«Бизнес-групп». Управление городским хо-
зяйством приносит извинения участникам до-
рожного движения за временные неудобства.

✒✒  ÇÖêÄ

 Исполняется 85 лет с момента 
основания посёлка Костоусово Ре-
жевского района. Поздравляя его 
жителей, мне хочется пожелать Бо-
жией помощи и процветания всем 
костоусовцам.
 В последние годы мы видим 
массовое возвращение уральцев 
к традициям православной веры. 
Свидетельством тому являются 
православные общины (приходы), 
которые создаются во многих сёлах 
и посёлках нашего района, а также 
активная работа по строительству 
новых и восстановлению старых 
храмов. Особенно отрадно, что и в 
Костоусово есть верующие люди, 
которые всей душой желают по-
строить в родном посёлке часовню 
в честь новомученицы преподобной 
княгини Елисаветы.
 К настоящему времени разра-

ботан прекрасный проект часовни, 
скоро начнется её строительство. 
Приглашаем всех желающих при-
нять участие в этом богоугодном 
деле и внести посильную лепту.
 Верим, что православная часов-
ня станет украшением посёлка и 
центром духовной жизни. Здесь 
посельчане смогут встречать пра-
вославные праздники, отправлять 
церковные таинства и обряды, по-
молиться преподобномученице кня-
гине Елисавете о своих душевных 
скорбях и нуждах.
 Благословение Господне да пре-
будет со всеми добрыми жителями 
посёлка Костоусово!
 С юбилеем, Костоусово, с празд-
ником, братья и сестры!
 Андрей ЮГАНЕЦ,
 благочинный церквей 

Режевского округа, иерей.

 На отсутствие тротуара не раз жа-
ловались жители улицы Свердлова 
– той части, что ведёт от ул. Зелёной в 
сторону железной дороги. Люди были 
услышаны, и вот тротуар строят, но 
какой-то странный. Проложен прихот-
ливо, не по линеечке, а у перекрёстка 
ул. Свердлова и  Зелёной асфальти-
рованная дорожка вовсе сворачивает 
под углом и оканчивается глубокой 
рытвиной, которую преодолеть про-
блематично, особенно в дождь. Троту-
ар прокладывает ООО «ТрансКом-М», 
руководителей которого мы и попро-
сили прокомментировать странности 
проекта.
 - А проекта нет! – был ответ.
 - Проект обошёлся бы в крупную сумму, 
- поясняет директор МУП  «УГХ» С. Шиянов. 
- Нет у нас лишних денег.
 С отсутствием проекта связан целый ряд 
сложностей. Например, водоотведение не 
предусмотрено, на ходу приходится решать 
этот вопрос. Ширина тротуара варьирует-
ся в зависимости от условий конкретного 
участка. А этот поворот, который вы видите на 
снимке, получился так: по курсу работ «внезап-
но» впереди оказались два столба, один из них 
- высоковольтной линии электропередачи. Вот 

и пришлось свернуть.
 Ещё проблем добавляют жители, которые 
занимают часть улицы своими постройками, 
палисадниками, стройматериалами или по-
ленницами, не считаясь с тем, что земля за 

красной линией – муници-
пальная. Они требуют провес-
ти тротуар стороной. 
    В результате пешеходная 
дорожка получается криво-
ватой. Жители, впрочем, и 
за такую благодарят. Одна-
ко Сергей Петрович Шиянов 
намерен добиться результа-
та по-максимуму. Вместе со 
специалистами он побывал на 
улице Свердлова и решил ряд 
вопросов. В частности, наме-
чено выполнить водоотведе-
ние на одном из участков. А на 
месте канавы появится мос-
тик.

Людмила НИКОНОВА.
Фото Галины ПОПОВОЙ.

Áåç ïðîåêòà

Äåíü íàðîäîâ Ñðåäíåãî Óðàëà 
 День народов Среднего Урала пройдёт в Екатеринбурге 3 сентября – в 
первое воскресенье месяца. Праздник жители региона отметят в пятнад-
цатый раз. 
 Подготовка к мероприятию стала темой совещания, проведённого по 
поручению Евгения Куйвашева. По его словам, Свердловская область по 
праву гордится тем, что является одним из тех регионов России, которые 
наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику.
 Традиционно в День народов Среднего Урала в парке «Таганская сло-
бода» разместится несколько десятков этнодеревень, которые позволят 
гостям ближе познакомиться с обычаями и культурой многонационального 
Урала. Здесь же будут работать ремесленные мастерские, пройдут спор-
тивные и развлекательные мероприятия. 

Департамент информационной политики Свердловской области.

Â Êîñòîóñîâî ïîñòðîÿò ÷àñîâíþ
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Áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü

 Жители деревни Голендухино капитально 
отремонтировали обелиск павшим в Великой 
Отечественной войне воинам.
 Как рассказал глава территориального 
управления по селу Глинское Геннадий Се-
итов, обелиск давно нуждался в ремонте. И 
если ничего не предпринять, то к следующе-
му празднику Великой Победы он бы просто 
развалился.
  Голендухинцы этого допустить не могли, 
поэтому все вместе собственными сила-
ми капитально отремонтировали памятник. 
Сейчас его просто не узнать. Забетониро-
вано основание. Гранитной плиткой выложе-
на дорожка к памятнику. Разбиты клумбы и 
высажены цветы. Благоустроена площадка 
возле обелиска. И это ещё не всё. Предстоит   
облицевать плиткой верхнюю часть обелис-
ка.
 В этом благом деле приняли участие Конд-
ратьев Олег Владимирович, Данилов Андрей, 

Веретенников Сергей, Клевакин Валерий, 
Симонов Сергей, Вагин Александр, Слобод-
чиков Владимир, Голендухин Сергей, Пыжь-
янов Игорь, Смирнов Михаил, Кондратьев 
Павел О., Кондратьев Павел В., Кондратьев 
Фёдор, Кондратьев Сергей, Карандашев Ген-
надий, Дорохин Георгий, Аристов Михаил, 
Колесников Геннадий, Голендухина Татьяна, 
Данилова Вера, Русакова Людмила, Кондра-
тьева Марина, Кузьминых Галина, Голендухи-
на Вера, Фурманова Ольга, Рычкова Раиса.
 Жители деревни выражают благодарность 
главе ТУ по селу Глинское Геннадию Сеито-
ву, председателю правления СПК «Глинский» 
Александру Никитину, акционерному обще-
ству «Сафьяновская медь» и Лекомцевым 
Владимиру и Дмитрию за участие и помощь.

 Е. ВЬЮГОВА.
Фото автора.

✒✒  ÇõÅéêõ - 2017

«Ïàìÿòêó èçáèðàòåëþ» 
íà ÿçûêå Áðàéëÿ èçãîòîâèëè 

â îáëèçáèðêîìå
 Специальную брошюру, разъясня-
ющую порядок голосования на выбо-
рах губернатора, изготовили в облиз-
биркоме. Она предназначается для 
слабовидящих и слепых избирателей 
– их в Свердловской области около 7 
тысяч человек. В памятке – подроб-
ный алгоритм для граждан, как реа-
лизовать своё право выбора.
 - В брошюре мы рассказываем, где 
можно проголосовать слабовидящим 
избирателям, как оформить заяв-
ление о голосовании на дому и куда 
обращаться с любыми вопросами. В 
частности, специалисты нашего си-
туационного центра – он был открыт в 
облизбиркоме 10 июля – готовы про-
консультировать население по всем 
аспектам, - прокомментировал секре-
тарь Избирательной комиссии Сверд-
ловской области Владимир Райков.
 Первый тираж брошюры уже от-
печатан – в нём 300 экземпляров с 

укрупнённым шрифтом и 150 - вы-
полненных азбукой Брайля. Сегодня 
памятку доставят во все террито-
риальные комиссии региона. Кроме 
того, она будет размещена на сайтах 
облизбиркома и областной библио-
теки для слепых. Ближе к 10 сентября 
там запишут аудиоролик уже с фами-
лиями кандидатов на пост Губернато-
ра Свердловской области - он будет 
транслироваться в избирательных 
комиссиях в день голосования. На вы-
деленных для этой категории избира-
телей участках также будут доступны 
специальные бюллетени для прочте-
ния слепыми и трафареты для запол-
нения обычных бюллетеней. 
 Особые условия для инвалидов по 
зрению будут обеспечены на 16 учас-
тках таких городов, как Екатеринбург, 
Верхняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя 
Тура, Ревда, Реж, Серов и Туринск.

Соб. инф.
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Êàê âçðîñëûå ðåøàò¾

Жительница дома по улице 
Калинина, 36 Серафима Михай-
ловна обратилась в редакцию с 
вопросом о том, почему во дво-
ре у них такая разбитая детская 
площадка. «Всё, что есть – разо-
брано и сломано уже много лет, 
детям играть-то негде. Остатки 
качелей, песочницы и уже непо-
нятно чего – больше нет ничего, 
- рассказывает жительница 
дома. - Уже давно из управляю-
щей компании увезли две малых 
формы на ремонт и до сих пор 
не вернули. Как нам быть?»

 Вопрос Серафимы Михайловны мы 
переадресовали ООО «Быстринский», 
на балансе которого и значится дом 
по ул. Калинина, 36. Здесь ситуацию 
прокомментировали однозначно:
 - С детской площадки в указанном 
дворе мы ничего на ремонт не увози-
ли, потому что и увозить-то нечего, - 
говорит Татьяна Геннадьевна Чушева. 
– К нам обращений от жильцов дома 
по благоустройству двора не посту-
пало. На наше предложение принять 
участие в муниципальной программе 

благоустройства был получен отказ. 
На сегодняшний день все игровые 
формы, имеющиеся здесь, стоят со 
времён постройки дома. Чтобы об-
новить детскую площадку, необхо-
дим дополнительный сбор средств с 
жителей дома, так как все средства, 
имеющиеся на счёте дома, уходят на 
его ремонт. Решение об обновлении 
игровой площадки должно быть при-
нято на общем собрании жильцов.  
 Что касается ограждения детской 
зоны, которое частично порушилось, 
могу сказать, что ООО «Быстринский» 
проводит работы по ремонту подоб-
ных ограждений во всех дворах уп-
равляющей компании, не исключение 
и дом на Калинина, 36, здесь также 
будет восстановлен декоративный 
забор, - ответила на вопрос редакции 
Татьяна Геннадьевна.
 То, как будет выглядеть наш дом, 
зависит только от нас, его жителей. Не 
исключение и многоквартирники. При 
активной позиции собственников жи-
лья и, как следствие, при продуктив-
ном сотрудничестве с управляющей 
компанией такая работа приведёт к 
улучшению качества и комфорта жиз-
ни в вашем доме. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 На территории Режевского района про-
грамма действует в деревне Голендухи-
но, посёлке Костоусово, селе Каменка. 
 На встрече с председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым президент 
ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский пред-
ложил с 1 августа 2017 года отменить плату 
за пользование высокоскоростным Интерне-
том на Wi-Fi точках доступа, построенных по 
проекту устранения цифрового неравенства 
в сельских населённых пунктах. Глава каби-
нета министров поддержал инициативу.
 Таким образом, с августа 2017 года поль-
зоваться Интернетом в точках доступа (Wi-
Fi), которые строятся в рамках оказания 
универсальных услуг связи в удалённых и 
труднодоступных малых населённых пунктах 
(с населением от 250 до 500 человек), можно 
будет абсолютно бесплатно. Ранее действо-
вал тариф в размере 45 рублей в месяц.
 - Мы видим, что в малых населённых пун-
ктах, особенно удалённых, есть ограничения 
по точкам приёма платежей – там, как прави-
ло, нет банковских или почтовых отделений, 
банкоматов или терминалов. Поэтому мы 
идём навстречу пользователям и делаем Ин-
тернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на 
селе бесплатным, – отметил президент «Рос-
телекома» Михаил Осеевский.
 Возможность выхода во всемирную па-
утину в точках доступа проекта пользуется 
высоким спросом жителей села. За полтора 
года работы точек состоялось 6,2 млн. ин-
тернет-сессий, а общий трафик превысил 
727 Тб. Причем и количество сессий и трафик 
растут очень высокими темпами. Скорость 
передачи данных в точках доступа – не менее 
10 Мбит/с.
 Глава компании рассказал об итогах ре-
ализации проекта устранения цифрового 
неравенства по состоянию на 30 июня 2017 
года. План-график строительно-монтажных 
работ выполняется на 100%. На отчётную 
дату введено в эксплуатацию 4 690 точек 

доступа или 34% от общего плана (всего до 
конца 2019 года должны быть построены поч-
ти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч кило-
метров волоконно-оптических линий связи, в 
настоящее время ведутся работы ещё по 15 
тыс. километров ВОЛС.
 Как отметил Михаил Осеевский, к реали-
зации проекта привлечено более 240 рос-
сийских предприятий, общая численность 
задействованного персонала превышает 9 
тыс. человек. Всё оборудование, кабель и 
другие материалы, используемые на проек-
те, исключительно российского производс-
тва.
 Построенная в рамках проекта устране-
ния цифрового неравенства инфраструктура 
может быть задействована для реализации 
других проектов национального масштаба. 
Например, для обеспечения высокоскорост-
ным доступом в Интернет учреждений здра-
воохранения.
 Напоминаем, что на Среднем Урале «Рос-
телеком» построил свыше ста точек доступа 
Wi-Fi в населённых пунктах с численностью 
населения от 250 до 500 жителей. Доступ в 
Интернет получили более 35 тысяч сельских 
жителей. В плане ведущего интернет-про-
вайдера на 2017 год обеспечить Интернетом 
39 малых населённых пунктов.
 Строительство линий связи в текущем 
году идёт в 13 муниципалитетах: Артинском, 
Ачитском, Белоярском, Каменском, Красно-
уфимском, Режевском, Сысертском, Талиц-
ком, Туринском, Тугулымском городских ок-
ругах, Слободо-Туринском, Камышловском 
муниципальных районах и городском округе 
Сухой Лог. Прокладка интернет-линий ведёт-
ся по опорам высоковольтных линий элект-
ропередачи. В рамках проекта УЦН на Сред-
нем Урале уже построено почти 400 км линий 
связи. 

Олеся ИВАНОВА,
пресс-секретарь Екатеринбургского 

филиала «Ростелеком».

✒✒  ëÇüáú

«Ðîñòåëåêîì» îáíóëÿåò òàðèôû íà ïîëüçîâà-
íèå Wi-Fi â òî÷êàõ äîñòóïà, ïîñòðîåííûõ 

ïî ïðîåêòó óñòðàíåíèÿ öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà

Похоже, местные жители даже против свалки на детской площадке 
не возражают.
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26 июля в общественной приёмной 
Режевского отделения ВПП «Единая 
Россия» жители города встрети-
лись с представителем депутата 
Государственной Думы РФ Сергея 
Чепикова. Режевляне поделились 
с помощником депутата Айтекин 
Исмаиловой своими проблемами и 
получили поддержку в их решении.

 Приём длился два часа, за это время на 
встрече побывали 6 человек. 
 Пенсионерка Александра Рысова выра-
зила беспокойство тем, что капитальный 
ремонт трёхэтажного дома №3 на улице 
Ленина, в котором она живёт, постоянно 
откладывается. 
 - Нам приходила бумажка, где было на-
писано, что капремонт будет в этом году. 
Мы ждали. А потом я обратилась в управ-
ляющую компанию, к главе РГО Копало-
ву, и он сказал, что ремонт перенесён на 
2022 год в связи с отсутствием средств. А 
жильцы (в основном пенсионеры) все пла-
тят за капремонт. Дому уже 57 лет, он дав-
но в аварийном состоянии: перекрытия 
деревянные, в двух квартирах на потолках 
сгнили доски, на третьем этаже крыша 
протекает, как дождь, так заливает. Даже 
до второго этажа промокает, трубы и ка-
нализация старые, - пожаловалась Алек-
сандра Дмитриевна.
 В ходе общения выяснилось, что 23 
июня администрация РГО обратилась в 
региональный Фонд капитального ремон-
та с просьбой ускорить сроки проведения 
капремонта. Каким был ответ, Айтекин 
обещала узнать лично. Кроме того, она 
помогла пенсионерке написать обраще-
ние на имя Чепикова и заверила, что де-
путат лично будет ходатайствовать о ско-
рейшем проведении ремонта. 

 Также Александру Дмитриевну волно-
вал вопрос незаконной перепланировки 
помещения магазина, находящегося на 
первом этаже. Женщина попросила про-
верить, было ли у предпринимателя раз-
решение на снос, как она выразилась, 
несущих колонн. Эта просьба тоже не ос-
танется без внимания.
 Проблему пенсионных выплат поднял 
на приёме режевлянин Константин Бауэр. 
Почему человек, много лет проработав-
ший на руководящих должностях, имею-
щий солидный трудовой стаж, получает 
пенсию меньше, чем тот, у кого стаж мень-
ше? Константин Аркадьевич тоже написал 
обращение к депутату с просьбой разо-
браться в ситуации с начислениями.
 Два человека обратились к Сергею Че-
пикову с просьбой о материальной помо-

щи. Общественница Маргарита Устинова, 
как и многие режевляне, заинтересована 
в завершении строительства храма Нико-
ля Чудотворца. Оно находится в заверша-
ющей стадии. Но необходимо несколько 
сотен тысяч рублей для приобретения ал-
таря. Если удастся найти эти деньги, то в 
августе храм будет освящён и распахнёт 
свои двери для прихожан.
 Средства на проведение спортивных 
соревнований просила выделить пред-
ставитель общества инвалидов Любовь 
Никулина. Сергей Чепиков уже помогал 
обществу в организации спартакиады, 
надеются, что не откажет и в этот раз.
  Неразрешимые противоречия между 
соседями также стали предметом об-
ращения к депутату. 80-летние супруги 
Прозоровы не могут решить проблему с 

соседкой по саду: она своими посадками 
настолько сузила проезд к земельному 
участку пенсионеров, что пройти не мо-
жет даже их старенький автомобиль «Жи-
гули», не говоря уже о больших машинах, 
которые возят удобрения. На замечания 
соседка реагирует агрессивно: хамит и 
ругается. Пожилые люди вынуждены про-
сить защиты и справедливости у народ-
ного избранника.
 Со своей бедой пришла на приём ре-
жевлянка Елена Боброва. Однако пол-
номочия депутата вряд ли помогут раз-
решить её ситуацию. Елена Викторовна 
просила вернуть ей квартиру в Екатерин-
бурге, которую она давно продала, как 
утверждает, под давлением «чёрных ри-
елторов». По словам жительницы, их уже 
посадили, но вот жильё возвращать никто 
не собирается.
 - Самыми актуальными обращения-
ми, с которыми люди приходят на приём, 
по-прежнему остаются проблемы, ка-
сающиеся сферы ЖКХ, отношений с уп-
равляющими компаниями, часто просят 
материальную помощь. В рамках регио-
нальной недели мы встречаемся с граж-
данами в разных территориях Свердлов-
ской области. Сегодня, помимо режевлян, 
я встречалась с алапаевцами, ещё пред-
стоит ехать в Берёзовский. По итогам 
проведённых встреч могу сказать, что 
Реж по количеству проблем пока на пер-
вом месте. Все вопросы и просьбы, кото-
рые были сегодня озвучены, обязательно 
дойдут до Сергея Владимировича и будут 
рассмотрены в ближайшее время. Если 
будет необходимо, мы сделаем запросы 
в соответствующие инстанции. В любом 
случае граждане получат ответы, - заве-
рила помощник депутата.  

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
 

Александра Дмитриевна Рысова на приёме у помощника депутата Госдумы 
ратовала за проведение капитального ремонта в доме по улице Ленина, 3.

✒✒  ÇëíêÖóà

Ïðîáëåì â Ðåæå áîëüøå, ÷åì â Àëàïàåâñêå
Содействие в их решении окажет депутат Госдумы Сергей Чепиков

РЕШЕНИЕ
по итогам общественных обсуждений по 

вопросу строительства объекта: «Распреде-
лительный газопровод высокого и низкого 

давления для газоснабжения села Фирсово 
Режевского района Свердловской области»

  
 26 июля 2017 года 
 
 С целью соблюдения законодательного права 
граждан и общественных организаций в облас-
ти охраны окружающей среды и экологической 
экспертизы комиссией, утверждённой постанов-
лением Администрации Режевского городского 
округа от 21 июня 2017 года №1252 «О назначении 
общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний проектной документации по во-
просу строительства объекта «Распределитель-
ный газопровод высокого и низкого давления для 
газоснабжения села Фирсово Режевского района 
Свердловской области», на территории Режевско-
го городского округа были проведены обществен-
ные слушания в форме общественных обсуждений 
в части намечаемой хозяйственной деятельности.
 На  общественных слушаниях присутствовало 
12 человек.
 Заслушали: Иванова В. Н. – директора ООО 
«Газпроект».
 В ходе обсуждения установлено, что строитель-
ство трассы газопровода высокого и низкого дав-
ления для газоснабжения села Фирсово не несёт 
какого-либо урона окружающей среде и экологии.
 Решение: одобрить предложенный на рассмот-
рение проект строительства распределительного 
газопровода высокого и низкого давления для 
газоснабжения села Фирсово Режевского района 
Свердловской области.
 В голосовании по итоговому документу (реше-
ние общественных слушаний) приняли участие 12 
человек. 
 Итоги голосования: за - 12, против - 0, воздер-
жались – 0.

✒✒  ùäéãéÉàü

Ìóñîð – íà ñâàëêó, à íå â ëåñ
 Не первый год на информационных 
собраниях в Озёрном жители подни-
мают проблему несанкционирован-
ных свалок около посёлка. 
 При этом понятно, что свалки не 
из воздуха появляются,  сами жители 
являются тому причиной. Для неко-
торых, видимо, так проще – вывезти 
свой мусор в лес, и, как говорится, с 
глаз долой. 
 Между тем вывоз твёрдых 
бытовых отходов в посёлке 
был организован всегда. Как 
рассказывает глава терри-
ториального управления по 
посёлку Озёрный Татьяна 
Агафонова, раньше этим 
занималось муниципальное 
предприятие, затем адми-
нистрация заключала дого-
вор с частным лицом. Но эта 
деятельность оказывалась 
нерентабельной, потому что 
население не спешило оп-
лачивать услугу. Проблема 
с мусором кардинально не 
решалась, и свалки вновь 
заполоняли лес.
 С 1 июля к сбору, транс-
портировке и утилизации твёрдых бы-
товых отходов приступило МУП «Чис-
тый город». Замечу, что в этом году 
администрацией для предприятия 
дополнительно была приобретена 
специализированная техника, чтобы 
процесс сбора мусора был органи-
зован на должном уровне. Но жители 
вновь не спешат заключать договоры.  
 Похожая ситуация была в Остани-

но. Потребовалось немало времени, 
чтобы убедить людей, что любая ус-
луга должна оплачиваться. Зато сей-
час жители оценили удобство данной 
организации сбора и вывоза мусо-
ра. Машина ходит строго по графику, 
дважды в месяц, останавливается 
там, где удобно жителям. Плата за ус-
лугу составляет 35 рублей с человека. 

 Эти и другие доводы, которые долж-
ны были мотивировать жителей Озёр-
ного заключить договоры с «Чистым 
городом», приводила заведующий 
отделом благоустройства и охраны 
окружающей среды администрации 
Ольга Пульникова на встрече с насе-
лением.
 Встреча проходила 26 июля. К тому 
времени «Чистый город» уже начал 

сбор мусора от населения. Однако 
процесс заключения договоров пока 
идёт туго. В посёлке порядка 350 хо-
зяйств, на дату проведения собрания 
договоров было заключено меньше 
половины. 
 Причина? Ответ один: у меня нет му-
сора. Как такое может быть в частном 
хозяйстве? Непонятно. Те, кто так за-

являет, говорят, что всё сжигают 
или закапывают. Во что тоже ве-
рится с трудом. 
 Обсуждение на встрече про-
ходило довольно бурно. Неко-
торые упорно отказывались 
платить. Кто-то предложил 
вернуться к контейнерным пло-
щадкам, но возник вопрос по 
их содержанию. Однако боль-
шинство всё-таки согласились 
с приведёнными доводами и 
выразили готовность заключить 
договоры. 
 Через некоторое время мы 
спросили у главы ТУ по посёлку 
Озёрный, изменилась ли ситуа-
ция. Татьяна Валентиновна рас-
сказала, что процесс заключе-
ния договоров пошёл активнее. 

А те, кто больше всех утверждал, что 
мусора у них нет, целыми тачками при-
везли его к машине. 
 Хочется надеяться, что здравый 
смысл возобладает и цивилизованная 
утилизация мусора поможет озёрнов-
цам справиться с давней проблемой 
несанкционированных свалок.
 Е. ВЬЮГОВА.

Фото с сайта obovsyom.ru
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 Многие автовладель-
цы утверждают, что летом 
ездить гораздо легче, чем 
зимой: не бывает гололё-
да, сугробов и снежной 
колеи. С приходом тепла 
появляется лишь один не-
приятный нюанс для води-
телей – всё вокруг зелене-
ет – и листья на деревьях, и 
высокая трава закрывают 
обзор на перекрёстках и 
выездах из дворов. Не раз 
на это жаловались и ре-
жевские автомобилисты: 
то приближения пешехода, 
выходящего из кустов, не 
замечаешь – приходится 
экстренно тормозить, то 
на свой страх и риск выез-
жаешь на перекрёсток бук-
вально вслепую, во дворах 
порой из-за высокой тра-
вы неожиданно выбегают 
дети.
 Как прокомментировали си-
туацию в управлении город-
ским хозяйством, работы по 
скашиванию травы у проезжих 
частей ведутся ежедневно, 
также проводится очистка до-
рожных знаков: обрезаются 
подросшие кусты, нависаю-
щие ветки деревьев. За очист-
ку дворовых территорий отве-
чают управляющие компании. 
 Рабочих с мотокосами, дейс-
твительно, можно встретить в 
городе, но, похоже, подрядные 
организации с поставленными 
задачами не справляются. Как 
рассказал начальник отделе-
ния ГИБДД ОМВД по Режевс-
кому району Сергей Андреевич 
Ведерников, в связи с неудов-
летворительной работой по 
скашиванию травы и очистке 
дорожных знаков в адрес МКУ 
«УГХ» уже вынесено два пред-
писания, срок исполнения ко-
торых на исходе.
 Редакция газеты «Режевская 
весть» провела свой рейд по 
дорогам города, и мы на лич-
ном опыте убедились, насколь-
ко иной раз небезопасно вы-
езжать на пересечение дорог,  
как неудобно выезжать с дво-
ровых территорий и как неожи-
данно на проезжей части могут 
оказаться пешеходы. Невольно 
вспоминается зима, полное от-
сутствие зелени - естествен-
ного препятствия для обзора. 
На наш взгляд, это реальная 
угроза безопасности и авто-
владельцам, и пешеходам. 

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 Наша постоянная читательница Вера 
Уралова обратилась с вопросом, которым 
они вместе с внуком задаются уже давно:
 - На улице Спортивной установили све-
тофор вызывного типа для пешеходов, 
а вот подходы к нему не организовали. 
С нечётной стороны теперь к светофо-
ру ведёт новенький тротуар, а по другую 
сторону? Если от детской поликлиники 
идти к светофору, путь ведёт по тропе, 
совершенно непроходимой в дожди. Ря-
дом с самим светофором огромная лужа, 
из земли торчат корни тополей, за кото-
рые дети постоянно запинаются. Будет ли 
здесь что-то сделано, как на противопо-
ложной стороне?

 Ответ мы получили в управлении го-
родским хозяйством. Директор МКУ Сер-
гей Петрович Шиянов отвечает на вопрос 
режевлян положительно: «На чётной сто-
роне ул. Спортивной будет организован 
подход к светофору вызывного типа и 
пешеходному переходу соответственно». 
Специалист Марат Марсельевич Шига-
пов наглядно продемонстрировал, что 
изменится относительно существующего 
положения дел. Корни тополей уберут, в 
пешеходной зоне появится тротуар.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора. 

Чтобы проложить новый тротуар, уберут одно дерево, торчащие из земли 
корни и сделают подход к светофору.

✒✒  ÅãÄÉéìëíêéâëíÇé

Ãäå äîðîãà, òðûí-òðàâà? 

Улица М. Горького. Сломанные ветки, высокие Улица М. Горького. Сломанные ветки, высокие 
густые клёны, как из-за них заметить пешехода?густые клёны, как из-за них заметить пешехода?

Выезд от ул. Ленина, 74/1, с большой популярной Выезд от ул. Ленина, 74/1, с большой популярной 
парковки у магазина «Монетка» парковки у магазина «Монетка» 

требует большой осторожности и удачливости.требует большой осторожности и удачливости.

Перекрёсток улиц К. Маркса и Свердлова. Перекрёсток улиц К. Маркса и Свердлова. 
Из-за высокой травы не видно приближающихся автомобилей.Из-за высокой травы не видно приближающихся автомобилей.

Улица Костоусова: как вовремя увидеть пешехода, Улица Костоусова: как вовремя увидеть пешехода, 
выходящего с ул. П. Морозова?выходящего с ул. П. Морозова?

К главной улице примыкает дворовая территория К главной улице примыкает дворовая территория 
дома ул. Ленина, 76/1 и нескольких других. В обычной дома ул. Ленина, 76/1 и нескольких других. В обычной 

легковой машине – никакого обзора при выезде легковой машине – никакого обзора при выезде 
на проезжую часть.на проезжую часть.

Аналогичная ситуация на ул. Калинина. При движении Аналогичная ситуация на ул. Калинина. При движении 
в сторону пос. Быстринский водителям кустарник в сторону пос. Быстринский водителям кустарник 

не позволяет увидеть приближающихся пешеходов.не позволяет увидеть приближающихся пешеходов.

Ïðîéòè ñ êîìôîðòîìÏðîéòè ñ êîìôîðòîì
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В Режевском городском округе 10 
человек стали банкротами. Теперь 
эти люди спят спокойно, не опаса-
ясь звонков из банков (или от кол-
лекторов). Оказывается, банкротс-
тво - это не так страшно и накладно, 
как считают многие.

 Впрочем, подробно об этом - Тамара 
Николаевна Кузина, которая и представ-
ляет интересы физических лиц-банкротов 
в Арбитражном суде.
 Многим приходилось слышать о банк-
ротстве предприятия, однако данная про-
цедура может проводиться и в отношении 
физических лиц. Понятие «банкротство 
гражданина» применяется к гражданам, 
которые не способны нести взятые де-
нежные обязательства, например, по 
кредиту, а также обязательствам по до-
говорам займов, заключённых со своими 
знакомыми, друзьями, родственниками.
 Процедура признания гражданина 
себя банкротом может быть начата самим 
гражданином на основе специального 
заявления, подаваемого в Арбитражный 
суд, или кредитором, с которым граж-
данин не рассчитывается по долгам. Эту 
процедуру регулирует Федеральный за-
кон от 26.10.2002 года «О несостоятель-
ности (банкротстве)» с изменениями, вне-
сёнными в 2015 году.
 На основе этого закона признаки банк-
ротства определяются как неспособность 
гражданина оплачивать взятые на себя 
денежные обязательства в течение трёх 
месяцев от срока, который установлен 
для их погашения, при этом они должны 
превышать стоимость имущества, кото-
рое он фактически имеет и которое ему 
принадлежит на праве собственности.
 В статье 4 закона «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)» определено, что перед 
началом делопроизводства о банкротс-
тве устанавливаются признаки банкротс-
тва. Учитываются размеры имеющихся 
денежных обязательств вместе со всеми 
процентами в случае, если такие имеют-
ся (это могут быть обязательные платежи, 
кредитные обязательства, задолженности 
вследствие неосновательного обогаще-
ния, долги в уплату порчи имущества кре-
диторов и другие). Однако обязательства 
по оплате труда лицам, которые работают 
по трудовому договору, перед граждана-
ми за причинение вреда здоровью и жиз-
ни, по штрафным санкциям, убытки в виде 
упущенной выгоды, а также проценты за 
просрочку платежа не учитываются для 
признания гражданина банкротом. Все 
признаки банкротства должны быть под-
тверждены документально.
 Второе условие, которое даёт законное 
право признать гражданина банкротом, 
это наличие суммы задолженности не ме-
нее 500000 рублей.
 Заявление о банкротстве подаётся в 
Арбитражный суд по месту нахождения 
гражданина-должника.
 Если заявление о признании гражда-
нина банкротом подаётся кредитором (за 
исключением кредиторов по требованиям 
о возмещении вреда, причинённого жиз-
ни и здоровью, о выплате компенсации 
сверх возмещения вреда, о взыскании 
алиментов, а также кредиторов, требова-
ния которых неразрывно связаны с их лич-
ностью) или уполномоченными органами, 
то они имеют право предоставить требо-
вания, подтверждённые решением суда, 
согласно которым долги уплачиваются за 
счёт имущества должника. Кроме того, 
будет учитываться наличие уведомления, 
информирующего о назначении крайнего 
срока выплаты, который наступает через 
30 календарных дней с момента отправ-
ления такового. Хочу указать, что креди-
тором в данном случае может быть физи-
ческое лицо.
 Если гражданин не желает подверг-
нуться данной процедуре, он имеет право 
подать в суд заявление, содержащее план 

погашения задолженности, и 
объяснение обстоятельств, при 
которых задолженности воз-
никли. Данный план погашения 
задолженности суду необходи-
мо согласовать с кредиторами 
и при отсутствии противоречий 
и возражений утвердить. Де-
лопроизводство о признании 
гражданина банкротом может 
быть отложено на срок не бо-
лее трёх месяцев, после чего 
оно возобновляется в случае 
невыполнения обязательств 
должником или закрывается 
при полном расчёте с кредито-
рами.
 Для принятия плана погашения задол-
женности судом в заявлении должны быть 
указаны:
 1. Суммы, которые гражданин планиру-
ет оставить на содержание своей семьи и 
себя.
 2. Сроки, в которые должником плани-
руется произвести расчёт с кредиторами.
 3. Суммы, которые будут перечислять-
ся кредиторам ежемесячно.
 После рассмотрения плана и согла-
сования с кредиторами суд имеет право 
внести изменения в суммы ежемесячных 
обязательных отчислений кредиторам в 
меньшую или большую сторону.
 Банкротство граждан приводит к рас-
продаже их имущества с целью погаше-
ния задолженности перед кредиторами. К 
категории неприкосновенного имущества 
относится имущество, которое на основе 
гражданско-процессуального кодекса не 
подлежит к взысканию и перечислено в 
ст. 446 Гражданского кодекса.
 Взыскание не обращается на следую-
щее имущество:
 земельные участки с расположенными 
на них объектами и земельные участки, 
которые не используются гражданином-
должником для осуществления предпри-
нимательской деятельности;
 жилое помещение или его части, если 
для должника и членов его семьи, кото-
рые совместно проживают, оно является 
единственным пригодным для прожива-
ния помещением;
 предметы обихода и обычной домаш-
ней обстановки, вещи индивидуального 
пользования, за исключением предметов 
роскоши и драгоценностей;
 молочный, племенной и рабочий скот, 
кролики, олени, пчёлы, птица, которые 
используются для целей, не связанных 
с ведением предпринимательской де-
ятельности, хозяйственные сооружения 
и строения, корма, необходимые для со-
держания;
 имущество, требуемое для професси-
ональных занятий гражданина, за исклю-
чением предметов стоимостью, превы-
шающей сто установленных минимальных 
размеров оплаты труда;
 продукты питания и деньги общей сум-
мой не менее трёхкратной величины про-
житочного минимума гражданина-долж-
ника, а также лиц, которые находятся на 
его иждивении, и в случае нетрудоспо-
собности иждивенцев - шестикратной 
величины прожиточного минимума для 
каждого из указанных лиц;
 семена, необходимые для очередного 
посева;
 средства транспорта и иное имущест-
во, необходимое должнику в связи с инва-
лидностью гражданина;
 топливо, потребляемое семьёй долж-
ника для приготовления ежедневной пищи 
и отопления своего жилого помещения на 
протяжении отопительного сезона.
 На имущество, которое не входит в вы-
шеописанные категории, на момент от-
крытия дела о банкротстве будет наложен 
арест, а после вынесения постановления 
судом, которое подтвердит несостоятель-
ность гражданина, оно будет продано фи-
нансовым управляющим.
 Хочу сказать также, что имеющееся у 
должника имущество может быть ликвид-

ным, а может быть неликвидным. Так, если 
должник в течение нескольких лет желает 
продать имущество, а оно не продаётся, 
- значит, оно неликвидно, в таком случае 
оно может быть не продано и финансовым 
управляющим, поскольку цена этого иму-
щества устанавливается специалистом-
оценщиком только один раз. В случае не 
продажи указанного имущества в срок, 
установленный судом (срок конкурсного 
производства от 6 месяцев и выше), оно 
возвращается гражданину после списа-
ния его долгов. Если кредитор считает 
оценку имущества завышенной, он может 
сам произвести его оценку за свой счёт.
 Конкурсное производство проводится 
в течение шести месяцев со дня его от-
крытия. В ряде ситуаций может быть еди-
ножды продлено, но не более чем на срок, 
равный шести месяцам. Оно может быть 
остановлено ранее при условии выполне-
ния всех требований кредиторов.
 Конкурсное производство осуществля-
ет арбитражный управляющий (финансо-
вый управляющий в случае банкротства 
гражданина), оно включает в себя, кроме 
всех остальных обязанностей финансо-
вого управляющего, производство оцен-
ки имущества должника, его продажу с 
электронных площадок, а также распре-
деление средств, полученных от продажи 
имущества должника-банкрота.
 Деньги, которые будут получены в ре-
зультате продажи изъятого имущества, 
определяются как средства погашения 
долгов гражданина и выплачиваются фи-
нансовым управляющим с соблюдением 
очерёдности. Вознаграждение финан-
совому управляющему осуществляется 
также из средств должника и определяет-
ся судом, который рассматривает дело о 
банкротстве гражданина.
 Если средств недостаточно, то распре-
деление проводится между кредиторами 
в долях, которые соответствуют суммам 
их требований. Исключением являются 
долговые обязательства, выдаваемые 
под залог имущества. В этом случае за-
ложенное имущество после его оценки и 
проведения торгов, на которых это иму-
щество никто не приобрёл, кредитор, 
по обязательствам которого установлен 
залог, может забрать его себе, но только 
после оплаты всей установленной фи-
нансовым управляющим суммы продажи 
имущества, которая вносится на специ-
альный банковский счёт финансовому 
управляющему, с подачей ему заявления 
о том, что он готов купить это имущества 
сам.
 Когда расчёты в судебном порядке про-
изведены, обязательства гражданина, 
объявленного банкротом, прекращаются. 
Гражданин освобождается от дальнейше-
го исполнения требований кредиторов, 
которые были заявлены в ходе процедур, 
используемых в деле о банкротстве, то 
есть всех долгов, которые должник довёл 
до сведения суда.
 Требования кредиторов о возмещении 
вреда, который был причинён здоровью 
или жизни, о взыскании алиментов, кото-
рые не погашены в порядке исполнения 
решения суда о признании гражданина 
банкротом, погашены частично, не заяв-
лены в ходе судебной процедуры, сохра-
няют силу и могут предъявляться после 
окончания производства о банкротстве 
гражданина в непогашенной части или в 

полном объёме.
 При выявлении фактов сокрытия 
имущества или его незаконной пе-
редачи третьим лицам кредитор, 
требования которого не были удов-
летворены в процессе процедуры, 
имеет право предоставления тре-
бования об обращении взыскания 
на данное имущество. Финансо-
вым управляющим устанавлива-
ется вся конкурсная масса, то есть 
имущество гражданина. В случае 
передачи его третьим лицам по 
сделкам гражданско-правового 
характера в течение 3 лет до по-
дачи заявления о банкротстве эти 

сделки могут быть отменены финансовым 
управляющим в судебном порядке.
 Как и любое юридическое понятие, 
«банкротство» имеет последствия. С мо-
мента вступления в силу решения Ар-
битражного суда о том, что гражданин 
признан банкротом, юридическую силу 
обретают следующие последствия:
 прекращается начисление неустоек, 
процентов и других финансовых санкций 
по обязательствам гражданина;
 сроки исполнения обязательств счита-
ются наступившими;
 прекращается взыскание с граждани-
на на основе всех исполнительных доку-
ментов, за исключением тех, которые со-
держат требования о возмещении вреда, 
причинённого здоровью или жизни, и о 
взыскании алиментов.
 Решения о том, что физическое лицо 
обанкротилось, и об открытии конкурс-
ного производства Арбитражным судом 
направляются кредиторам с указанием 
срока предъявления требований, который 
по законодательству не может превышать 
двух месяцев. Данная рассылка выполня-
ется за счёт гражданина.
 Банкротство граждан не позволяет им 
подавать заявление на получение креди-
та в течение срока от 1 года до 5 лет. За-
коном предусмотрена возможность пов-
торно признать гражданина банкротом с 
оговоркой на то, что инициатива подачи 
заявления будет исходить от кредитора, 
а не от самого гражданина. Банкротство 
граждан может самостоятельно повторно 
проводиться только по истечении пяти-
летнего срока после предыдущего при-
знания банкротом.
 При признании гражданина банкротом 
могут использоваться следующие проце-
дуры банкротства: мировое соглашение, 
конкурсное производство и иные проце-
дуры, которые предусмотрены в Феде-
ральном законе «О несостоятельности 
(банкротстве)». Расходы по судебному 
делу (написание заявления, подготовка 
документов, осуществление расчётов, 
рассылка уведомлений, оплата госпош-
лин, а также оплата труда финансовых 
управляющих) осуществляются за счёт 
должника.
 Последний год выявил тенденцию к 
увеличению обращений граждан для про-
ведения процедуры банкротства в Арбит-
ражном суде Свердловской области. Это 
говорит о том, что граждане уверились в 
необходимости освободиться от довлею-
щих финансовых обязательств, перестали 
бояться тех страхов, которыми их потчуют 
несведующие люди. Вспомните старую 
русскую пословицу: «Не так страшен чёрт, 
как его малюют».
 Банкротство освобождает людей не 
только от финансового обязательства, 
но и от психологического давления, на 
которое они обречены различного рода 
коллекторами и просто непорядочными 
сотрудниками кредитных организаций. 
Люди меняют номера своих телефонов, 
не отвечают на звонки, но страх, что кто-
то придёт и отберёт нажитое ими имущес-
тво, а тем паче что-либо сделает с ними, 
их родственниками, близкими людьми, 
давит на психику человека, доводя иногда 
до крайних действий. Не бойтесь, ведь из 
любого положения есть как минимум два 
выхода, причём один из них - вход.

✒✒  çÄÑé  áçÄíú

Áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - ýòî ðåàëüíî!
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 Уважаемые избиратели! Режевская районная террито-
риальная избирательная комиссия информирует, что 10 
сентября 2017 года состоится голосование по выборам 
Губернатора Свердловской области. 
 Для голосования на выборах приглашаем вас с 8.00 до 
20.00 часов 10 сентября на избирательные участки, спи-
сок адресов которых публикуется ниже.

СПИСОК
избирательных участков, участков  референдума, 

образованных на территории 
Режевского городского округа

Избирательный участок № 754:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Пушкина, 2, МБОУ «Средняя общеобразовательная
 школа № 3»,

тел. 8-958-229-08-63

РЕЖ: ул. Бажова, пер. Бажова, ул. Большевиков,
 ул. Красноармейская с 5 по 23 (неч), с 24 по 48 (чет), ул. Ленина с 1 по 

33 (неч), с 2 по 26 (чет), ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Трудовая с 1 по 33 
(неч), с 2 по 32 (чет), ул. Фрунзе 4, ул. Энгельса.

Избирательный участок № 755:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
г. Реж,  ул. Ленина, 30, МБУ «Централизованная библиотечная система», 

Режевская центральная библиотека,
тел. 8-958-229-08-62

РЕЖ: ул. Загородная, ул. Ключевская с 1 по 19 (неч), с 2 по 26 (чет), ул. 
Красноармейская с 47 по 57(неч), с 50 по 60 (чет), ул. Ленина с 33/1 по 
59(неч), с 28 по 70/1(чет), 72/1, ул. М. Горького с 9 по 17(неч), с 2 по 24 

(чет), ул. Мичурина, ул. Осипенко с 1 по 7 (неч), с 2 по 18 (чет), 
ул. Трудовая с 35 по 79 (неч), с 34 по 72 (чет), ул. Фрунзе 11, с 17 по 46, 

ул. Фурманова.

Избирательный участок № 756:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Споpтивная, 1а, МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»,

тел. 8-958-229-08-61

РЕЖ: ул. Бородинская, коллективный сад «Ветерок», 
коллективный сад «Восход», коллективный сад «Гвоздика», 

коллективный сад «Западный», коллективный сад «Здоровье»,
 ул. Кольцевая, ул. Кочневская, 

ул. Ленина с 63 по 97 (неч), 72/2, 74/1 по 74/2, 76/1 по 76/3, с 82 по 98/1 
(чет), ул. Луговская, коллективный сад «Машиностроитель»,

 ул. М. Горького с 25 по 27/2 (неч), 34, 40, 42, коллективный сад 
«им. Мичурина», коллективный сад «Молодёжный», 

ул. Отрадная, ул. Подгорная, 
коллективный сад «Пробойный Ключ», ул. Пробойный Ключ, 

ул. Родниковая, ул. Ромашковая, 
ул. Рябиновая, коллективный сад «Рябинушка», 

ул. Сафьяновская, ул. Солнечная,
 ул. Сосновая, коллективный сад «Спартак», 

ул. Спортивная с 2 по 5,
 ул. Тенистая, ул. Тополиная, ул. Трудовая с 93 по 93/3, 
коллективный сад «Уралец», ул. Уютная, ул. Цветочная, 

коллективный сад «Юность», 
ул. Ягодная, пер. Ясный.

Избирательный участок № 757:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Споpтивная, 8, 
МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»,

тел. 8-958-229-08-60

РЕЖ: коллективный сад «Кабачок», ул.Ключевская с 21 по 35 (неч), с 28 
по 48 (чет), коллективный сад «Ключевской», ул. Ленина 70/2, с 72/3 по 

72/6, с 74/3 по 74/7, ул. Луначарского, пер. Луначарского, 
ул. М. Горького с 19 по 23 (неч), с 26 по 32 (чет), коллективный сад 

«Незабудка», ул. Осипенко с 9 по 19 (неч), с 20 по 26 (чет),
 ул. Профессиональная, коллективный сад «Росток», 

ул. Спортивная с 6 по 10А, коллективный сад «Строитель-4».

Избирательный участок № 758:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Ленина, 2, МБУК «Центр культуры и искусств»,
тел. 8-958-229-08-59

РЕЖ: ул. 1 Набережная, ул. 2 Бобровская, ул. 2 Набережная, ул. 
3 Набережная, ул. 7 Ноября, ул. Акварельная, коллективный сад «Белая 
акация», ул. Белинского, ул. Бобровская, ул. Былинная, ул. Васильковая, 

ул. Виноградная, коллективный сад «Вишнёвый сад», ул.Гагарина, 
ул. Герцена, ул. Дачная, ул. Данилы Зверева, ул. Декабристов, пер.

Еланский, ул. Жилая, ул. Колхозная, ул. Коммунальная, 
ул. Красноармейская с 12 по 22 (чет), ул. Крылова, пер. Крылова,

 ул. Малахитовая, ул. Малышева, пер. Малышева, ул. 
Машиностроителей, ул. Медовая, коллективный сад «Металлург-6», 

ул. Мира, пер. Мира, ул. Молодёжная, ул. Народная, ул. Неделина, 
ул. Новаторов, ул. Октябрьская, ул. Ольховая, ул. Партизанская, ул. 
Первомайская, ул.Полевая, пер. Полевой, ул. Полухина, ул. Попова, 

ул.Почтовая, ул. Пролетарская, коллективный сад «Ромашка», 
ул. Рубиновая, коллективный сад «Строитель-3», ул. Титова, 

ул. Тихая, ул. Школьная.

Избирательный участок № 759:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Советская, 34, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,

тел. 8-958-229-08-58

РЕЖ: пер. Восточный, ул. Гайдара, ул. Геологическая, ул. Гоголя 
с 1 по 19 (неч), с 4 по 18 (чет), ул. З. Космодемьянской, ул. Кирова

 с 29 по 33 (неч), с 34 по 38 (чет), ул. К. Маркса, ул. Костоусова
 с 7 по 55 (неч), с 6 по 52 (чет), ул. Краснологовская, ул. Крупской, ул. 

Куйбышева, ул. Л. Лукина с 1 по 27 (неч), с 2 по 22 (чет),
 ул. Нагорная, ул. Островского, ул. Полякова с 1 по 39 (неч), 

с 2 по 28 (чет), ул. Прокопьевская с 1 по 37 (неч), 
с 2 по 36 (чет), ул. Свердлова с 1 по 39 (неч), с 2 по 30 (чет), 

ул. Советская с 9 по 91 (неч), с 30 по 70 (чет), 
пер. Советский с 1 по 35 (неч), с 2 по 42а (чет), 

ул. Талицкая с 1 по 41 (неч), с 2 по 28 (чет), 
ул. Уральских Добровольцев с 1 по 31 (неч), с 2 по 36 (чет),

 ул. Щербакова с 11 по 51а (неч), с 40 по 98 (чет), 
пер. Щербакова.

Избирательный участок № 760:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Зелёная, 90, 
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

(структурное подразделение) (бывшая школа №17),
тел. 8-958-229-08-57

РЕЖ: ул. Автомобилистов, ул. А. Матросова с 50а по 76 (чет), пер.
А.Матросова, ул.Александровская с 55 по 83 (неч), с 68 по 100 (чет), пер.
Александровский, коллективный сад «Берёзовая роща», ул.Вокзальная, 
пер.Вокзальный, ул.Восточная, пер.Гоголя с 9 по 17 (неч), с 10 по 20 (чет), 
ул. Еланская, ул. Зелёная с 41 по 89 (неч), с 58 по 90/1 (чет), пер.Зелёный, 
ул. Краснофлотцев, пер. Краснофлотцев, ул. Лесная, ул. Л. Чайкиной, ул. 

Матроса Кукарцева, ул. Объездная, ул. Победы, ул. Свободы, 
ул. Советская с 93 по 129/3 (неч), с 72 по 112 (чет), пер. Советский с 39 по 

55 (неч), с 42б по 74 (чет), ул. Февральской революции, ул. Чкалова, 
ул. Щербакова с 51б по 69 (неч), с 102 по 116 (чет), ул. Щорса.

Избирательный участок № 761:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Пионеpская, 13, 
филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

 (структурное подразделение) (бывший д/с «Алёнка»),
тел. 8-958-229-08-56

РЕЖ: ул. А. Матросова с 1 по 77 (неч), с 2 по 50 (чет), ул. Александровская 
с 1 по 53а (неч), с 2 по 66 (чет), ул.Вайнера, коллективный сад «Вишенка», 
ул.Гоголя с 21 по 51 (неч), с 20 по 48 (чет), пер. Гоголя с 1 по 7а (неч), с 2 по 
8 (чет), ул. Железнодорожная, ул. Зелёная с 1 по 39 (неч), с 2 по 56а (чет), 

ул. Кирова с 1 по 27 (неч), с 2 по 32 (чет), пос. Кирпичный, ул. Л. Лукина 
с 29 по 53 (неч), с 24 по 38 (чет), ул.Масленникова, ул.Пионерская, пер.

Пионерский, ул.Полякова с 41 по 101 (неч), с 30 по 96 (чет), коллективный 
сад «Прогресс», ул.Прокопьевская с 39 по 101 (неч), с 38 по 104 (чет), 

коллективный сад «Пчёлка», коллективный сад «Ручеёк», ул. Свердлова 
с 41 по 107 (неч), с 32 по 84 (чет), ул. Талицкая с 43 по 55 (неч), с 30 по 36 
(чет), ул. Уральских Добровольцев с 33 по 101 (неч), с 36а по 102 (чет).

Избирательный участок № 762:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Металлургов, 8, МБУ ДО Центр творческого развития,
тел. 8-958-229-08-55

РЕЖ: ул. 8 Марта, ул. Костоусова с 55а по 67 (неч), с 54 по 68 (чет), 
ул. Металлургов с 1 по 3/2 (неч), с 2 по 18 (чет), ул. П. Морозова с 2 по 12 

(чет), ул. Чапаева с 1 по 19 (неч), с 22 по 24/1 (чет).

Избирательный участок № 763:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: 

г. Реж, ул. Заводская, 3, 
МБУ «Централизованная библиотечная система», 

Городская  библиотека «Гавань»,
тел. 8-958-229-08-54

РЕЖ: ул. Заводская с 1 по 4, ул. Космонавтов с 1 по 3 (неч), 
ул. П. Морозова с 1 по 13 (неч), с 16 по 20 (чет), ул. Хохрякова, ул. Чапаева 

с 21 по 33 (неч), 38.

Избирательный участок № 764:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Костоусова, 82, МБУК «Дворец культуры «Металлург» 
им. Ферштатера  А. А.
тел. 8-958-229-08-53

РЕЖ: ул. Космонавтов с 5 по 11, ул. Костоусова с 69 по 82, 
ул. Лермонтова, ул. Металлургов с 5 по 11 (неч), с 20 по 26 (чет), 

ул. Чайковского, ул. Чапаева с 2 по 20 (чет).

Избирательный участок № 765:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Калинина, 47, МБУК Дворец культуры «Горизонт»,
тел. 8-958-229-08-52

РЕЖ: ул. Берёзовая роща, ул. Дружбы, ул. Заречная, ул. З. Дрягилевой, 
ул. Калинина с 33 по 89 (неч), с 32 по 92 (чет), пер. Калинина, 

ул. Ломоносова с 11 по 15 (неч), с 6 по 12 (чет), ул. Маяковского, пер.
Маяковского, ул. О.Кошевого с 11 по 17 (неч), с 16 по 20 (чет), ул.Садовая, 

коллективный сад «Уральские зори», ул. Черняховского с 17 по 19.

Избирательный участок № 766:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. О. Кошевого, 9, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»,

тел. 8-958-229-08-51

РЕЖ: ул. Калинина с 21 по 31 (неч), с 12/1 по 30а (чет), ул. Ломоносова с 
1 по 9 (неч), с 2 по 4 (чет), ул. О. Кошевого с 1 по 7 (неч), с 2 по 12 (чет), 22, 

пер. О. Кошевого, ул. Пятилетки, ул. Строителей 16, 21, 22,
ул. Черняховского с 1 по 13, пер. Черняховского.

Избирательный участок № 767:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. Калинина, 19б, ГАПОУ СО «Режевской политехникум»,
тел. 8-958-229-08-50

РЕЖ: ул. Калинина с 8 по 8/4, 10, 10/1, ул. Строителей с 1 по 3, 15, 20.

Избирательный участок № 768:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж,  ул. Стpоителей, 13, МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 44»,

тел. 8-958-229-08-49

РЕЖ: ул. Ватутина, ул. Востринская, ул. Говорова, ул. Дегтярёва, 
пос. Заводской, ул. Калинина с 1 по 6/4, ул. Комсомольская, ул. Курская, 
коллективный сад «Лесной», ул. Луговая, коллективный сад «Медуница», 

ул. Путейцев, коллективный сад «Родничок», коллективный сад 
«Росинка», ул. Строителей с 4 по 14, 18, 19.

Избирательный участок № 769:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж,  ул. П. Моpозова, 56, МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10» 

имени Героя Российской Федерации Д. Л. Рычкова,
тел. 8-958-229-08-48

РЕЖ: ул. Заводская с 6/1 по 8/2 (чет), пер. Лесников, коллективный сад 
«Лесовод-1», ул. Лесопитомник, ул. Медицинская, коллективный сад 
«Металлург-1», коллективный сад «Металлург-2», коллективный сад 

«Металлург-5», ул. П. Морозова с 15 по 53/1 (неч), 48, с 50/4 по 56/3, 62, 
62/1 (чет), пер. П. Морозова, пер. Садоводов, ул. Талицкая с 57 по 83 

(неч), с 38 по 74 (чет), пер. Талицкий.

Избирательный участок № 770:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, ул. П. Моpозова, 58, ГАУ «Режевской дом-интернат»,
тел. 8-958-229-08-47

РЕЖ: ул. П. Морозова с 58 по 60.

Избирательный участок № 771:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
пос. Костоусово,  ул. Советская, 3, МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», Дом культуры посёлка Костоусово,
тел. 8-958-229-08-46

КОСТОУСОВО, КРУТИХА, дачное некоммерческое партнёрство 
«Лосинка», садово-огородническое товарищество «Русь», коллективный 

сад «Северный», коллективный сад «Энергетик».

Избирательный участок № 772:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

пос. Озёрный, ул. Клубная, 5а, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46»,

тел. 8-958-229-08-45

ОЗЁРНЫЙ.

Избирательный участок № 773:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

д. Голендухино, ул. Октябрьская, 24,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,

тел. 8-958-229-08-44

ГОЛЕНДУХИНО, СПАРТАК.

Избирательный участок № 774:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Глинское, ул. Победы, 14, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», Дом культуры села Глинское,
тел. 8-958-229-08-43

ГЛИНСКОЕ.

Избирательный участок № 775:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Ощепково, ул. Клубная, 2, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Ощепково,
тел. 8-958-229-08-42

ОЩЕПКОВО, ЧЕПЧУГОВО.

Избирательный участок № 776:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Арамашка,  ул. Ленина, 16, МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры села Арамашка,

тел. 8-958-229-08-41

АРАМАШКА.

Избирательный участок № 777:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Сохарёво,  ул. Новая, 6, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Сохарёво,
тел. 8-958-229-08-40

ЖУКОВО, СОХАРЁВО.

Избирательный участок № 778:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Ленёвское,  ул. Советская, 9, МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры села Ленёвское,

тел. 8-958-229-08-39

ЛЕНЁВСКОЕ, НОВЫЕ КРИВКИ.

Избирательный участок № 779:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Клевакинское,  ул. Чапаева, 12, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30»,
тел. 8-958-229-08-38

КЛЕВАКИНСКОЕ, ГУРИНО.

Избирательный участок № 780:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Каменка,  ул. Красноармейская, 7, МБУК «Централизованная сельская 

клубная система», клуб села Каменка,
тел. 8-958-229-08-37

КАМЕНКА, ТОЧИЛЬНЫЙ КЛЮЧ.

Избирательный участок № 781:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Липовское, ул. Совхозная, 31 а, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»,

тел. 8-958-229-08-36

ГЛУХАРЁВО, ЛИПОВКА (ВОДОЛЕЧЕБНИЦА), ЛИПОВСКОЕ, СОКОЛОВО.

Избирательный участок № 782:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Фирсово, ул. Мира, 43, МБУК «Централизованная сельская клубная 
система», клуб села Фирсово,

тел. 8-958-229-08-35

КУЧКИ, МОСТОВАЯ, ФИРСОВО.

Избирательный участок № 783:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Останино, ул. Мира, 86, МКОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 8»,

тел. 8-958-229-08-34

ОСТАНИНО.

Избирательный участок № 784:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Черемисское,  ул. Ленина, 74 б, МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», Дом культуры села Черемисское,

тел. 8-958-229-08-33

ВОРОНИНО, ЧЕРЕМИССКОЕ.

Избирательный участок № 785:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
д. Колташи,  ул. Мира, 59 б, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб деревни Колташи,
тел. 8-958-229-08-32

КОЛТАШИ.

Избирательный участок № 786:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

с. Октябрьское,  ул. Ленина, 22, МБУК «Централизованная сельская 
клубная система», клуб села Октябрьское,

тел. 8-958-229-08-31

ОКТЯБРЬСКОЕ.

Избирательный участок № 787:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:

г. Реж, п. Первомайский, МБДОУ «Детский сад № 26 «Золотая рыбка»  
-  структурное подразделение «Детский сад  «Красная шапочка»,

тел. 8-958-229-08-30

РЕЖ: коллективный сад «Первомайский», пос.Первомайский.

Избирательный участок № 788:
место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Першино, ул. Ленина, 18, МБУК «Централизованная сельская клубная 

система», клуб села Першино,
тел. 8-958-229-08-29

ПЕРШИНО.
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■ комнату в общежитии, ул. Красно-
армейская, 23, пл. 15 кв. м, второй этаж, 
сейф-дверь, 450 тыс. руб., возможен 
материнский капитал, долгов нет. Тел. 8-
922-132-01-29.
■ 1-комнатную квартиру у/п, 3 этаж, 
санузел раздельный, лоджия. Тел.: 8-902-
44-80-765, 8-953-00-754-00.
■ 1-комнатную квартиру, пл. 30,2 кв. м, 
на Гавани, цена при осмотре. Тел. 8-904-
178-03-51.
■ 2-комнатную квартиру в районе Га-
вань (ул. Хохрякова, 24), S - 43 кв. м, 1/2. 
Телефон 8-912-661-93-93.
■ 2-комнатную благ. квартиру в 2-
этажном кирпичном доме (центр города), 
45,3 кв. м. Встроенная мебель, окна, бал-
кон - пластик, домофон, Интернет, все 
счётчики, красивый кухонный гарнитур 
в подарок. Возможен материнский капи-
тал. Собственник. Тел. 8-992-341-60-99.
■ 3-комнатную квартиру в районе Га-
вань, 1 этаж, тёплый дом, окна высоко, 
можно под магазин. Телефон 8-982-60-
33-781.
■ жилой благоустроенный дом, 15 
соток ухоженной земли, с посадками, 
баня, гараж, яма, сарай. Рядом лес, река, 
озёра. Собственник. Асфальтированная 
дорога до дома, от Режа 12 км в сторону 
Екатеринбурга. Или обменяю на 2-ком-
натную квартиру в г. Реже. Тел. 8-922-
106-30-81.
■ дом в д. Ощепково, пл. 24 кв. м, хоз-
постройки, баня, земли 32 сотки. Тел. 8-
912-258-69-98. 
■ дом на ул. Свердлова, 49, S - 64 кв. 
м, участок 11 соток, в доме скважина, 
канализация, эл. котёл, цена 2100 тыс. 
руб.; бак под воду, 4,5 куб. м, цена 15 
тыс. руб.; ларь под сыпучее, 1х1х2 м, 
цена 10 тыс. руб.; пилу циркулярную, 
цена 15 тыс. руб.; сварочный аппарат, 
самодельный, цена 3 тыс. руб.; баллон 

- пропан, 2 шт. по 1 тыс. руб.; новую ме-
таллическую ванну, цена 2,5 тыс. руб. 
Тел. 8-908-920-77-39.
■ капитальный гараж по ул. Красноар-
мейская, 50, цена 430 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-912-63-64-285.
■ земельный участок с гаражом в пос. 
Лосиный, 6 соток, под нежилую застрой-
ку. Тел. 8-904-543-87-77.
■ автомобиль «ВАЗ-21053», г. в. 2005, с 
документами. Тел. 8-904-543-87-77.
■ а/м «GEELI», г. в. 2009, пробег 52 тыс. 
км, подушки безопасности, кондиционер, 
стеклоподъёмники, подогрев сидений, 
стёкол. Обращаться по тел. 8-912-651-70-
30.
■ а/м «УАЗ» («фермер») на запчасти, 
г. в. 2008, двигатель инжектор, цена 115 
тыс. руб., торг. Телефон 8-912-25-25-804.
■ пиломатериал: доску (обрезную, 
необрезную), брус. Куплю документы 
на лес (справки), обменяю на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетник, доску забор-
ную, горбыль пилёный. Тел. 8-950-546-
65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 (Мага-
мед).
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, осина). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-902-87-
040-87.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, 
берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. Оста-
нино доставка бесплатно. Тел. 8-952-74-
384-61.
■  дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236.

■ дрова (берёза, сосна), колотые и 
чурками; столбики, стропила; отсев, 
щебень, песок, бутовый камень; пе-
регной, торф, навоз, землю. Доставка 
а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 8-922-184-
43-41, 8-952-146-18-40.
■ песок, отсев, щебень; торф, пе-
регной, навоз; дрова. Услуги а/м «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 тонн; «Газели» - борт, 
тент, будки. Грузчики. Телефон 8-912-
211-39-69.
■ щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ-
131» до 6 тонн. Тел. 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев. Услуги погрузчика, 
вывоз мусора. Тел. 8-922-026-51-51, 8-
902-277-50-24.
■ щебень, отсев, бут. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев; навоз, перегной; 
дрова колотые. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Тел. 8-919-386-96-65.
■ щебень, отсев, песок; торф, пе-
регной, навоз, чернозём. Услуги само-
свала «ГАЗ». Телефон 8-982-655-04-15.
■ отсев, щебень, шлак; навоз; сено в 
рулонах; поросят месячных. Телефон 
8-902-155-15-10.
■ отсев, щебень; дрова; навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Теле-
фон 8-912-03-88-727.
■  отсев, щебень, песок; навоз, пе-
регной; дрова колотые. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-902-155-68-38.
■ отсев, щебень, песок, грунт, землю, 
торф, навоз, шлак, плитняк. Доставка 
«КамАЗ», 10, 15, 20 т, «ГАЗ-53», 5 т. Вы-
воз мусора. Тел. 8-963-441-97-51.
■ отсев, щебень, песок, плитняк, 
скальный грунт; торф, землю; навоз; 
дровяную срезку. Доставка а/м «Ка-
мАЗ», 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-

912-607-93-55.
■ отсев, щебень, бутовый камень; на-
воз, перегной; дрова, горбыль. Услуги 
а/м «КамАЗ», «ГАЗ-53». Тел. 8-922-164-
79-27, 8-902-276-92-82.
■ отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; перегной, торф, навоз, чер-
нозём; дрова (берёза, сосна), коло-
тые и чурками; столбики, стропила. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал. Тел.: 
8-952-146-18-40, 8-912-633-16-87.
■ сено луговое, в рулонах, зерно, 
дроблёнку, дрова колотые, сухие. Тел.: 
8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ сено в рулонах, отсев, щебень; дро-
ва колотые и чурками, в т. ч. льготным 
категориям. Доставка. Тел. 8-952-134-71-
68, 8-900-206-00-51.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку), цена за 1 кг - 12,5 руб. До-
ставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ баллоны под сжиженный газ, 4 шт., 
кислородные баллоны, 2 шт., б/у. Тел. 
8-904-543-87-77.
■ кольца ЖБ, доставка, установка, 
плиты перекрытия 4, 6, 12  метров, 
перемычки 6, 9, 12 метров, стеновые 
панели, блоки фундаментные, сваи, 
трубы, швеллер б/у. Тел. 8-912-28-10-
810.
■ поросят месячных. Телефон 8-952-
730-80-45.
■ корову высокоудойную, тёлочку, 
возраст 3 месяца. Тел.: 8-982-617-58-78, 
8-982-617-22-03.
■ телят от 2 до 6 мес., жеребца, воз-
раст 1 год. Куплю мелкорогатый и КРС 
на содержание и на мясо. Тел. 8-950-64-
97-122, 8-902-87-88-222.
■ шифер 7-волновый, новый и б/у. 
УСЛУГА АВТОКРАНА, 14 т, стрела 14 м, 
заказ не менее 1 часа. Тел. 8-902-269-79-
72, 8-902-501-81-26.

Реклама

■ в АО «Сафьяновская медь» геолога 
участкового (на подземные работы). 
Высшее образование (геологическое). 
Возможно без опыта работы. Необходи-
мо предоставить резюме на эл. адрес: 
d.belova@elem.ru
■ на мебельное предприятие: столя-
ров-станочников на станки с ЧПУ; 
отделочников мебельных фасадов, 
с опытом работы, заработная плата 
свыше 15000 руб.; подсобных рабо-
чих. Выплата зарплаты своевременно. 
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Тру-
довая, 95, телефоны: 2-43-05, 2-47-08.
■ рамщиков на ленточную пилора-
му. Оплата один раз в неделю, без за-
держек. Тел. 8-902-188-25-50.

■ в ООО «Завод «Трансформатор-
Реж» на постоянной основе электри-
ков и электросборщиков с опытом 
работы. Зарплата своевременно. 
Оформление согласно ТК РФ. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60, тел.: 
8-952-130-18-48, 8 (34364) 3-27-00.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■ в ООО «ТрансКом-М» водителя ка-
тегории «Д», тракториста-машинис-
та широкого профиля. Тел. 8-902-44-
51-204.
■ водителей с категорией «Е». Опыт 
обязателен; авто - полуприцеп 20 тонн, 
«термос»; межгород, по России; оплата 
высокая, выплаты 2 раза в месяц. Об-

ращаться по тел.: 8-902-272-23-63, 8-
982-632-74-38.
■ СРОЧНО в фермерское хозяйс-
тво: водителя категории «В», график 
3/4, з/п 15 тыс. руб.; доярок, з/п от 15 
тыс. руб.; скотников, з/п от 15 тыс. руб. 
Официальное трудоустройство, соцпа-
кет, жильё предоставляется. Телефон 
8-950-636-78-86, Наталья Владимиров-
на.
■ в сыроварню «Режано»: помощника 
сыродела (полная рабочая неделя, са-
нитарная книжка, знание ПК - програм-
ма С1, з/п из расчёта 13000 рублей); 
мойщицу (з/п из расчёта 12000 руб.). 
Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, тел. 
+7-963-031-05-55, в рабочие дни с 8.00 

до 15.00.
■ швею для работы по ремонту одеж-
ды в пос. Лосиный. Телефон 8-904-543-
87-77.
■ на швейное предприятие по пошиву 
женской одежды: швей, закройщи-
ков, утюжельщиц, модельера-конс-
труктора, технолога, начальника 
цеха. Официальное трудоустройство, 
стабильная заработная плата, полный 
соцпакет. Телефон 8-900-215-64-52.
■ прессовщиц вторсырья. Телефон 
8-902-44-00-687.
■ в ТД «Гармония» продавца и сбор-
щика мебели. Телефон 8-902-272-20-
35.
■ в кафе «STOP»: продавца, кухон-

ного работника. График удобный, з/п 
достойная. Обращаться по тел. 8-903-
08-29-411.
■ кухонного работника в кафе. Теле-
фон 8-950-191-73-93.
■ лицензированных охранников, 
условия оплаты достойные, графики 
работы 2/2, 3/3, вахта 15/15, жильё пре-
доставляется, работа в г. Екатеринбур-
ге. Только официальное оформление. 
Принимаем также женщин, только с 
лицензией. Тел. 8-922-180-80-66, 8-922-
2222-161.
■ автомойщиков. Телефон 8-900-204-
44-49.
■ бригаду на замену системы отопле-
ния. Вахта. Телефон 8-963-449-19-04.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, само-
свал. Асфальтирование. 
Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658.
■  Услуги манипулятора 5 т, 
6 м, стрела 3 т; а/м «КамАЗ» 
- колхозник (щебень, отсев, 
песок), 10 тонн; погрузчика, 
экскаватора JCB. Вывезем 
грунт. Телефон 8-902-44-28-
945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-
03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Есть грузчики. Город, 
область, межгород. Недорого. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель», 
город, межгород. Услуги л/а, 7 
мест. Тел. 8-908-902-73-69, 8-
953-004-93-94.
■ Грузоперевозки: «Рено» - 
тент, 4.20 х 2.20 х 2.20, грузопо-
дъёмность 1,5 т. Город, область, 
Россия. Телефон 8-965-508-99-
31.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - 
будка, 5 т; «ГАЗ» - самосвал, 5 т; 
«Газели» - будки, борт. Продаю 
песок, отсев, щебень, торф, 
перегной, навоз. Телефон 8-
909-022-49-23.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки, в любом состоянии. Авторазбор. Требуется ра-
бочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, иконы, фото, самовары, царс-

кие награды, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, портсигары, 
часы, военную атрибутику, открытки. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60, 8-912-
234-69-03.                                                                                                                     Реклама

 5 августа 
исполняется 
девять дней, 
как ушла из 
жизни после 
н е п р о д о л -
ж ите льн ой 
б о л е з н и 
любимая дочь, жена, мама, 
бабушка МАНЬКОВА Оксана 
Александровна.
 Как трудно подобрать 

слова,
 Чтоб ими боль нашу 

измерить,
 Не можем в смерть твою 

поверить,
 Ты с нами будешь 

навсегда.
 Как плачет сердце - 

боль не передать,
 Скорбим и помним 

каждую минуту,
 Но не вернуть тебя и 

не обнять...
 Господь хранит пусть 

твой покой и душу.
 Любим, помним, скорбим.

Родные.

■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Телефон 8-908-901-
84-02.
■ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
возврат страховой премии при 
досрочном погашении креди-
та; оформление гаражей при 
отсутствующих документах; 
наследственные и земельные 
споры любой сложности; оспа-
ривание кадастровой стоимости 
земельных участков. Обращать-
ся: г. Реж, ул. Чапаева, 33, тел.: 
8-902-44-174-51, 8-902-27-77-875.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен 

ресиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 
л. под винтовые крышки и 
под закатку, крышки «Елабу-
га», вакуумные, п/э, винтовые 
(разные диаметры), машинки 
закаточные, ультразвуковые 
приборы и средства от кро-
тов, грызунов и насекомых 
домашних и садовых. Горчи-
ца, фацелия, рожь. Выбор се-
мян многолетних цветов. На 
томаты скидка 25%. Магазин 
«Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(Гавань).
■ «RADANA 9». Интернет-ма-
газин: строительные и отде-
лочные материалы, хозтовары, 

инструмент, товары для сада и 
огорода, лакокрасочная продук-
ция. Доставка по городу. Тел. 8-
800-500-26-90 (звонок бесплат-
ный).
■ Изготовим декоративные 
мельницы, колодцы, собачьи 
будки, разделочные доски из 
массива дерева. Телефон 8-
902-874-97-37.
■ Кладка каминов, печей, 
барбекю. Телефон 8-900-21-
600-99.
■ СТРОЙКА: фанера, плита 
OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокра-
сочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и 
огорода. Бесплатная доставка 
по городу. Тел. 8-922-16-999-16.

■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная отдел-
ка, крыши, заборы, сантехника. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, элек-
трика, сантехника, работа с на-
туральным камнем. Материалы 
оптом. Телефон 8-932-11-04-
223.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки. Весь спектр 
работ. Качество. Гарантия. Те-
лефон 8-982-63-898-32.
■ 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. 
■ Дрова чурками, коло-
тые, долготьём. Работаем с 
льготниками. 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.
■ Щебень, отсев, песок реч-
ной; опил, дрова, обрезь; 
торф. Грузоперевозки а/м 
«ЗИЛ», 6 тонн. Телефон 8-902-
264-38-92.
■ Отсев, щебень, песок и 
прочее. Услуги самосвала, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
 Реклама



ДЕШЁВЫЕ ОКНА ПВХ ПО ОПТОВОЙ 
СТОИМОСТИ БЕЗ МОНТАЖА

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ НА ВЕСЬ АВГУСТ
РАСРОЧКА от 4 месяцев

Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12.
Тел. +7 (34364) 3-24-20, 2-19-19. 

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru

 В июле 2017 года от-
метили свои юбилеи:  
БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ, ЧЕРЕПАНОВА 
НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВ-
НА, СТЕПАНОВА ЛЮД-
МИЛА ПЕТРОВНА, ТРОЕ-
ГЛАЗОВА ВАЛЕНТИНА 
ЯКОВЛЕВНА, ОСИПКИН                                                    
ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ, 
ЗАХАРОВА АЛЕВТИНА                                                 
АФРИКАНОВНА, СКО-
РОМНЫХ НАДЕЖДА 
ИГОРЕВНА, ПЛОТ-
НИКОВА СВЕТЛАНА                                   
ЗОТЕЕВНА, КЛОЧКОВА                                               
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА.
 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого 
здоровья, счастья, опти-
мизма и хорошего настро-
ения.

Совет ветеранов 
с. Черемисское, 
д. Колташи, 

д. Воронино.

88 №61 Суббота, 5 августа 2017 г.№61 Суббота, 5 августа 2017 г.Реклама, объявления.

 Транссибирская железнодорож-
ная магистраль — самая длинная 
железная дорога в мире, на сегод-
няшний день насчитывает 9300 км 
путей.

 Пассажиры Цинхай-Тибетской железной дороги на высоте 
более 5000 км над уровнем моря могут любоваться пейзажами 
«крыши мира» - Тибета. Вагоны оборудованы  системой подачи 
кислорода и на станциях не открываются, поскольку за их пре-
делами нечем дышать.  

 Железнодорожный путь Ней-
пир-Гисборн (Новая Зеландия) 
уникален тем, что пересекает 
главную взлётно-посадочную по-
лосу Гисборнского аэропорта.

 100 лет назад на вокзалах во Франции 
запретили целоваться, дабы не возника-
ло задержек при отправке поездов. Закон 
действует и сегодня.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.

Мнение авторов 
публикаций

может не совпадать
 с мнением редакции.

Письма читателей 
редакция использует

 по своему
усмотрению.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОКИ
от группы предприятий 

«Джалалов»

 Подробности на сайте http://jalalov.ru

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

телефон 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

Магазин-салон
«НАРОДНАЯ МЕБЕЛЬ»

г. Реж, ул. Бажова, 17. 
Тел. 8 (34364) 3-18-28.
Только  у нас ДИВАНЫ 

в ассортименте 
ПО САМЫМ НИЗКИМ 

ЦЕНАМ!
А также кухни, стенки и 
прочая мебель фабрик 
«Столплит» (г. Москва), 

«Гарун» (г. С.-Петербург).
Успей купить выгодно!

Кредит, рассрочка, доставка.
   Реклама.

МБУДО «Режевская детская школа 
искусств» проводит дополнительный  
набор детей на 2017-2018 учебный год
 - на дополнительное предпрофессиональ-
ное общеобразовательное обучение в области 
музыкального искусства по программе:
 - «Народные инструменты» по специ-
альности: домра, балалайка;
 - «Фортепиано»;
 - «Музыкальный фольклор»;
 - «Духовые инструменты» по специаль-
ности: саксофон
в возрасте с 7 до 9 лет, срок обучения - 8 
лет.
 - на дополнительное предпрофессиональ-
ное общеобразовательное обучение в области 
хореографического искусства по программе:  
 «Хореографическое творчество» в воз-
расте с 7 до 9 лет, срок  обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Калинина, 19 «а»,  корпус 
№1.
 - на дополнительное предпрофессиональ-
ное общеобразовательное обучение в области 
музыкального искусства по программе:
 - «Народные инструменты» по специ-

альности: аккордеон;
 - «Фортепиано»;
  - «Хоровое пение»
в возрасте с 7 до 9 лет, срок обучения - 8 
лет.
 По адресу: ул. Космонавтов, 1, корпус 
№2.
 - на дополнительное предпрофессиональ-
ное общеобразовательное обучение в области 
музыкального искусства по программе: 
 - «Музыкальный фольклор» в возрасте 
с 7 до 9 лет, срок  обучения - 8 лет.
 - на дополнительное предпрофессиональ-
ное общеобразовательное обучение в области 
хореографического искусства по программе:  
 «Хореографическое творчество» в воз-
расте с 7 до 9 лет, срок обучения - 8 лет.
 По адресу: ул. Красноармейская, 7а.

Приёмные испытания проводятся 
30 августа в 17.00:   

корпус №1, ул. Калинина, 19-а, тел. 3-33- 96;
корпус №2, ул. Космонавтов, 1, тел. 3-83-99;
корпус №3, ул. Красноармейская, 7-а, тел. 3-
13-86.

Уральский институт 
коммерции и права
(Режевское представительство)

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №0008036 от 24.07.2014 г., свидетельство о государственной ак-

кредитации №0001367 от 12.05.2015 г. Федеральной  службы по надзору 
в сфере образования и науки совместно с «Институтом международ-
ного права и экономики имени А. С. Грибоедова». Лицензия Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки №0009177 от 
17.05.2016 г., свидетельство о государственной аккредитации №0002684 
от 06.04.2017 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки.

Продолжает приём абитуриентов для подготовки 
юристов с высшим образованием по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (обучение очно-заочное).
По СОКРАЩЁННОЙ форме обучения (3 года 2 месяца) – для 
лиц со средним (полным) общим, начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным или высшим образованием.

Приём по результатам тестирования по дисциплинам:
«Обществознание», «Русский язык», «История России» 

или по результатам ЕГЭ.

По окончании обучения присваивается степень «бакалавр» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» и выдаётся диплом 

государственного образца.
Обучение платное.

Обращаться по адресу: г. Реж, пер. Зелёный, 13, 
на базе автошколы «Автомобилист». 

Тел. 8-922-11-68-698.

Ре
кл

ам
а.

Отдел МВД России 
по Режевскому району

 приглашает 
на службу в органы внутренних 

дел граждан на должности: 
младшего и среднего начальс-
твующего состава, в возрасте 
от 18 до 35 лет, образование от 
среднего полного до высшего. 

 Сотруднику органов внутренних дел 
предоставляется:
- денежное довольствие (для младше-
го начальствующего состава состав-
ляет от 20 тысяч рублей и выше, для 
среднего начальствующего состава от 
35 тысяч рублей и выше), дополнитель-
ные выплаты;
- жилищное, медицинское и санаторно-
курортное обеспечение;
- страховые гарантии;
- вещевое и продовольственное обес-
печение;
- пенсионное обеспечение;
- ежегодный оплачиваемый отпуск, а 
также оплачиваемый проезд к месту 
отдыха и обратно.
 Обращаться: г. Реж, ул. Свердло-
ва, 13, каб. 9-11, группа по работе с 
личным составом, телефон 8-34364-
3-11-85.

Реклама.

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежи-
тии на ул. М. Горького, 
23, S - 20 кв. м, в секции 
ванна, спокойные сосе-
ди. Телефон 8-950-545-
61-33.
■ на длительный срок 
1-комнатную квартиру 
на ул. Ленина, 11. Теле-

фон 8-922-034-70-55, Ок-
сана.
■ 1-комнатную квар-
тиру в районе Гавань 
(за школой №10), 5 этаж. 
Плата 8000 руб. + свет + 
вода. Телефон 8-950-197-
71-29, Стелла.
■ 2-комнатную квар-

тиру на Стройгородке, 
4 этаж, есть всё для за-
селения. Телефон 8-952-
137-56-51.
■ срочно 2-комнатную 
квартиру на длительный 
срок на ул. Фрунзе. Теле-
фон 8-904-38-16-803.

Реклама

■ ПРИМУ МАКУЛАТУРУ, КАРТОН, ПЛЁНКУ. Стройгородок, возле 
школы №44. Телефон 8-902-44-00-687.                                       Реклама

Братья и сестры!
9 августа в 11.30 

состоится 
МОЛЕБЕН 

О БОЛЯЩИХ
с акафистом 

святому 
великомученику 

целителю 
ПАНТЕЛЕИМОНУ

на его святом 
источнике 

(«Пробойный 
ключ»).
Справки 

по телефону 
3-02-00.

Расписание богослужений
Храм св. Иоанна Предтечи

Сщмч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев никомидийских

Вторник, 8 августа 16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Вмч. и целителя Пантелеимона

Среда, 9 августа 08.40
11.30

Часы. Литургия.
Молебен у источника 
(Пробойный ключ).

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» 
(путеводительница)

Четверг, 10 августа 08.00 Утреня. Часы. Литургия.

Мч. Иоанна воина

Суббота, 12 августа 12.00
16.00

Молебен. Панихида.
Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Заговенье на Успенский пост

Воскресенье, 
13 августа

08.40
16.00

Часы. Литургия. Заупокойная лития.
Всенощное бдение. Исповедь.

Происхождение (изнесение) честных древ животворящего 
креста Господня

Понедельник,
14 августа

08.40 Часы. Литургия. Освящение воды. 
Освящение нового мёда.

 В нашем храме совершаются таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАС-

ТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ.

 Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомо-

биля, отпевание, панихиду и прочее.

 Действуют взрослая и детская воскресные школы.

 Телефон 3-02-00.                                                                       Реклама

  Компании ООО «Экопром» требуются: водители 
фронтального погрузчика, механизаторы (трак-
тористы), юрист, менеджер по продажам, стар-
ший бухгалтер, бухгалтер материального стола, 
бухгалтер-расчётчик, маркетолог, слесарь по 
ремонту автотракторной техники и прицепного 
оборудования. Служебный транспорт. Высокая и свое-
временная зарплата. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Обращаться: ООО «Экопром», пос. Озёрный, ул. Пионер-
ская, 1Б. Справки по тел.: 8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-
86. Адрес эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
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