
 Суббота, 12 августа
 Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 16 

градусов.  Ночью с 12 на 13 августа мало-
облачно, температура воздуха 12 граду-
сов. 

Воскресенье, 13 августа
 Пасмурно. Днём небольшой 
дождь, температура воздуха 12 

градусов. Ночью с 13 на 14 августа темпе-
ратура воздуха 10 градусов. 

Понедельник, 14 августа
   Днём пасмурно, температура 

воздуха 17 градусов. Ночью с 14 
на 15 августа  малооблачно, температура 
воздуха 12 градусов.

Вторник, 15 августа
   Днём пасмурно, небольшой 

дождь, температура воздуха 18 
градусов.  Ночью с 15 на 16 августа мало-
облачно, температура воздуха 13 граду-
сов. 
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Режевским городским судом вынесен приговор 
банде преступников, обвиняемых в серии краж

 На их счету – кража церковного колокола, тракторного прицепа, чугунной кладбищен-
ской оградки и ряд других. За кражи их судили в Реже. Они обвиняются также в убийстве 
39-летней режевлянки, супружеской пары в Пригородном районе. Наказания за эти зло-
деяния им определит Свердловский областной суд (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:


 Физическую культуру 
принято понимать как сферу 
социальной деятельности, 
направленную на сохране-
ние и укрепление здоровья 
человека.

 Во время физической нагруз-
ки в организме вырабатываются 
опиоиды, оказывающие анальге-
тическое и седативное действие 
на организм. При наличии в крови 
этих компонентов улучшается са-
мочувствие.

 Физическая нагрузка, как ни стран-
но, снимает мышечное напряжение. За 
полтора часа ходьбы, езды на велоси-
педе или просто упражнений напряже-
ние в мышцах ослабевает на 50%.

 Энергичные упражнения 
повышают альфа-волновую 
активность мозга. Помимо 
физических упражнений, та-
кая активность встречается,  
к примеру, во время медита-
ции.

 Немалые опасе-
ния за свою безо-
пасность вызывает 
у пешеходов мостик 
через ручей, распо-
ложенный вблизи 
пересечения улиц 
Свердлова и Косто-
усова. Доски здесь 
давно прогнили, 
шатаются, ограж-
дений нет никаких. 
К слову говоря, он 
расположен на пути 
немалого количес-
тва школьников, ко-
торые в скором вре-
мени будут здесь ходить. Шаткий мостик 
соединяет собой тротуар, несколько лет 
назад выложенный плитняком. Местные 
жители обратились в редакцию газеты с 
просьбой о помощи решить эту пробле-
му.
 Её мы передали директору МКУ «Уп-
равление городским хозяйством» Сергею 
Петровичу Шиянову. Он прокомментиро-
вал ситуацию достаточно подробно:
 - В этом году ремонт мостика не был 
запланирован, однако мы постараем-
ся найти материалы для обновления 
прогнивших досок. В рамках заданной 
темы хочу рассказать, что на 2018 год 

мы планируем организовать движение 
пешеходов в районе перекрёстка улиц 
Свердлова и Костоусова. При подходах к 
пешеходным переходам тротуар преры-
вается, люди вынуждены идти по грязи. 
Хочется обратить внимание и на то, что в 
непосредственной близости от указанно-
го места располагается центр «Доверие», 
а значит, мы должны организовать и ком-
фортный переход для маломобильных 
граждан, посещающих это учреждение. В 
эти же планы на грядущий год входит ре-
монт мостика через ручей, который давно 
в этом нуждается.

Подготовила Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

 Гостей Ирбитской ярмарки, которая 
стартовала 11 августа, ждут не только 
щедрые ярмарочные ряды и яркая раз-
влекательная программа, но и возмож-
ность побывать на всех музейных пло-
щадках Ирбита, а затем получить призы.
 Чтобы гостям города было удобнее 
ориентироваться, организаторы ярмарки 
приготовили для них паспорта-путеводи-
тели. Получить паспорт туриста можно 
будет на стойке туристско-информаци-
онного центра Ирбита, расположенной 
на площадке у Ирбитского института 
коммерции и права (ул. Ленина, 6). Он по-
может пройти десять музеев города. Для 
тех, кто посетит все экспозиционные пло-
щадки, проведут розыгрыш призов.
  25-летию мировых рекордов, установ-
ленных ирбитчанами, посвятят «Арт-мо-
тошоу» во второй день ярмарки. Напом-
ним, в Книгу рекордов Гиннеса внесены 

достижения четверых жителей Ирбита, 
все рекорды были установлены на ле-
гендарных мотоциклах «Урал», которые 
собирают на Ирбитском мотоциклетном 
заводе.
 Новшеством Ирбитской ярмарки 2017 
года станет «Чайная улица», организован-
ная генконсульством Азербайджанской 
Республики в Екатеринбурге, торговым 
представительством Республики Казах-        
стан, обществом «Курултай башкир Свер-
дловской области». В восемнадцатом 
веке Ирбитская ярмарка была частью 
«Великого чайного пути».
 Ожидается, что на Ирбитской ярмарке 
в этом году побывает более 35 тысяч по-
сетителей. Участниками ярмарки станут 
375 человек, в том числе 220 ремеслен-
ников. 
 Департамент  информационной 

политики Свердловской области.

 НОУ ДПО «Учебно-методический 
центр Свердловской областной орга-
низации ВЭО России» приглашает ру-
ководителей и специалистов органи-
заций всех форм собственности пройти 
обучение по охране труда и пожарно-
техническому минимуму на территории 
Режевского городского округа с выдачей 
удостоверений установленного образца.
 Начало обучения по охране труда с 21 

августа по 23 августа 2017 г.; пожарно-
техническому минимуму – c 23, 24 ав-
густа 2017 г. Обучение будет проходить в 
здании администрации, в большом зале, 
начало в 10.00. Запись на обучение по тел.                    
(343) 3595955 или (343) 2433435.
 Консультацию можно получить в адми-
нистрации Режевского городского округа, 
каб. №19, с 8.00 до 17.00 часов. Контактный 
телефон: 3-13-29.

 Хочу поделиться своей радостью: я 
вновь обрела здоровье благодаря ре-
жевским медикам. Благодарна от всей 
души всем, к кому пришлось обращать-
ся, начиная с сотрудницы регистратуры 
М. Ю. Сергеевой, которая всегда внима-
тельно выслушает и поможет. В физиоте-
рапевтическом отделении проходила ле-
чение у М. М. Кочневой и И. С. Жуйковой, 

доброжелательных и профессиональных 
медиков. 
 Золотые руки у врача А. Б. Богаткина, 
лечит без боли. Я лечилась раньше в Ека-
теринбурге, и мне есть с чем сравнивать. 
Кроме того, Александр Борисович так че-
ловечно относится к пациентам, что это 
тоже помогает выздороветь. 

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Ãîñòè Èðáèòñêîé ÿðìàðêè ñìîãóò
 ïîëó÷èòü ïàñïîðò òóðèñòà 

✒✒  ì çÄòàï ëéëÖÑÖâ

✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Âåðíóëè çäîðîâüå

В планах – организация движения В планах – организация движения 
пешеходов на этом перекрёстке.пешеходов на этом перекрёстке.

Îïàñíûé ìîñòèê
Прогнившие доски мостика норовят сломаться Прогнившие доски мостика норовят сломаться 

от каждого шага.от каждого шага.
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УТВЕРЖДЁН
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  
от 09 августа 2017 г. №25/197

ГРАФИК
предоставления бесплатной площади редакциями региональных государственных печатных изданий, 

распространяемых на территории отдельных городских округов (муниципальных районов), 
для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на должность Губернатора Свердловской области

24. газета «Режевская весть»

№ 
п/п

ФИО кандидата Дата опубликования 
агитационного 

материала 

Номер полосы/ 
место на полосе 

1. ТОРОЩИН  
ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ

19.08.2017 6 (целая)
7 (7/10 полосы)

2. СЕРГИН 
ДМИТРИЙ  РИФОВИЧ

19.08.2017 12 (целая)
13 (7/10 полосы)

3. ИОНИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

19.08.2017 8 (целая)
9 (7/10 полосы)

4. ПАРФЁНОВ 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

19.08.2017 4 (целая)
5 (7/10 полосы)

5. КИСЕЛЁВ 
КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

19.08.2017 2 (целая)
3 (7/10 полосы)

6. КУЙВАШЕВ 
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

19.08.2017 10 (целая)
11 (7/10 полосы)

✒✒  ÇçàåÄçàÖ: êéáõëä!

Ðåæåâñêîå ÎÃÈÁÄÄ 
ïðîñèò ïîìîùè 

â ðàññëåäîâàíèè ÄÒÏ
 В связи с расследованием ДТП, произошедшего 4 
июня на ул. П. Морозова возле магазина «Пятёрочка» с 
участием мотоцикла и легкового автомобиля, отделени-
ем Госавтоинспекции по Режевскому району разыски-
ваются свидетели данного происшествия, в том числе 
водители транспортных средств, которых, со слов води-
теля мотоцикла, он обгонял непосредственно до столк-
новения. Всех, кто обладает какой-либо информацией, 
просим сообщить в отделение Госавтоинспекции по Ре-
жевскому району по телефонам: 02, 8 (34364) 3-13-87.

13 августа – День строителя

 Бригада бетонщиков Виталия Рахимзянова строит 
объекты, значимые для нашего города: работали на за-
кладке фундамента храма святителя Николая Чудотвор-
ца, на строительстве филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза», а этот снимок сделан на строительной площадке 
крытой Ледовой арены. Здесь бригада заливала бетон-
ный фундамент под колонны, монтаж которых уже начат 
другой подрядной организацией, а бетонщики приступи-
ли к сооружению опорной стены. До этих строек бригада 
была занята на промышленных объектах «Сафьяновской 
меди».
 Дел на объекте ещё много. Как и в другой бригаде, Сер-
гея Капустина, все рабочие  –  режевляне. Новостройки 
обеспечили их работой в родном городе. Не надо уез-
жать на вахту, отрываться от семьи. По душе строителям 
то, что они вносят свой вклад в обновление и украшение 
нашего города. Довольны и тем, как организована рабо-
та на стройплощадке Ледовой арены: стройматериалы 
поступают бесперебойно, бригады обеспечены всем не-
обходимым. 
 Начальник строительного участка екатеринбургской 
строительной организации «Стройкапитал» Денис Хачин, 
тоже, кстати, режевлянин, рассказывает, что всё идёт 
чётко по графику. Сдача объекта намечена на первый 
квартал 2018 года. Площадь арены – 3,3 тысячи квадрат-
ных метров. Жители города получат возможность круг-
лый год заниматься хоккеем, кататься на коньках. 
 В строительство Ледовой арены вложены средства  
УГМК и «Сафьяновской меди». Как известно, УГМК–Хол-
динг уделяет особое внимание развитию хоккея, в час-

тности, планируется возвести в Екатеринбурге Ледо-
вый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист». За 
последние годы в области с участием УГМК-Холдинга           
построено более десятка крытых ледовых арен, на ко-
торых будут воспитываться юные хоккеисты. Возможно, 
среди них будут и те, кто пополнит любимую уральцами 
хоккейную команду. Вот и режевляне получат эту воз-
можность. 
  «Сафьяновская медь» совместно с УГМК принимает 
участие и в строительстве филиала МНТК «Микрохирур-
гия глаза». Это здание, до поры скрытое за высоким за-
бором, теперь во всей красе предстало глазам режевлян. 
Здание отлично вписалось в городской пейзаж, ведь, как 
рассказал начальник строительства Владимир Бабин,  
проект был сделан специально для Режа, конкретно для 
этого места на перекрёстке улиц Ленина и Энгельса.
 Ещё идут работы внутри, продолжается благоуст-
ройство территории. Вячеслав Юрьевич Величко, руко-
водитель дирекции строящегося подземного рудника, 
который курирует все объекты социальной сферы, под-
шефные АО «Сафьяновская медь», рассказывает, что 
открытие филиала запланировано на начало ноября. Но 
строители завершат объект уже в конце сентября и пере-
дадут его медикам. 
 Под кураторством «Сафьяновской меди» сооружают-
ся два крупных городских объекта. Это пример социаль-
ной ответственности бизнеса. А  сжатые сроки и чёткая 
организация характеризуют уровень профессионализ-
ма строителей, которых с уважением и благодарностью 
поздравляем с праздником.
 Людмила НИКОНОВА.
 Фото автора. 

Уважаемые работники строительного комплекса 
Свердловской области! Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
 Сегодня ваш нелёгкий труд становится всё востре-
бованнее. И первое, что хотелось бы отметить, - строи-
тельство жилья. За 2016 год объём ввода превысил 2,1 
миллиона квадратных метров. 
 Продолжается подведение инженерных сетей к 
участкам застройки – из областного бюджета в про-
шлом году на это выделено около 800 миллионов руб-
лей. Идёт активное расселение ветхого жилфонда, до-
стигнуты немалые успехи в реконструкции, ремонте и 
строительстве автодорог. Наблюдается подъём в про-
изводстве стройматериалов. 
  Уважаемые работники строительного комплекса!
 Благодарю вас за высокое мастерство и целеуст-
ремлённость. Пусть вам сопутствует удача, пусть рож-
даются яркие инженерные идеи и не будет преград 
для их воплощения. Уверен, что ваши знания и опыт 
помогут Свердловской области войти в тройку лучших 
регионов России. Вместе мы построим для уральцев 
достойное будущее!
 Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 

Свердловской области.                             
 

Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли!

 Примите самые искренние поздравления с Днём 
строителя! 
 Ваша профессия одна из самых нужных и благо-
родных на земле - ведь всё, что создано руками стро-
ителей, будет служить не одному поколению людей. 
Сердечно поздравляю с праздником ветеранов, кото-
рые отдали строительству лучшие годы, всех тех, кто 
и сейчас работает в отрасли, для кого стройка стала 
призванием.
 Спасибо вам за созидательный труд, который да-
рит людям уют, комфорт и радость. Крепкого здоровья 
вам, новых успехов и достижений, реализации новых 
проектов, стабильности и процветания!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 
Уважаемые работники и ветераны строительного 

комплекса!
 Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днём строителя.
 Ваша профессия — одна из самых почётных и бла-
городных, потому что в её основе – созидание. Ваши-
ми руками построено всё, без чего немыслима наша 
жизнь: промышленные предприятия, жилые дома, 
школы и детские сады, больницы и другие социальные 
учреждения. Отрадно, что после долгого перерыва в 
Реже снова возобновилось строительство: строятся 
новые жилые дома, возводятся социальные объекты.
  Благодарю всех, кто проектирует, строит, ремонти-
рует, производит строительные материалы, за созида-
тельный труд и улучшение условий жизни режевлян.
 Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
больших успехов в вашем нужном и благородном 
деле!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, глава администрации РГО.

Ðåæåâñêèå íîâîñòðîéêè

Бетонщики Алексей Николаевич Корепанов, Андрей Витальевич Рахимзянов, 
бригадир Виталий Гильмиярович Рахимзянов, Владислав Саидгалиевич Мухаметгалиев,

 Владислав Шамсиярович Шакирзянов, Геннадий Хабибович Шакирзянов.

Вячеслав Юрьевич Величко (слева) обсуждает 
с директором РСУ-4 Максимом Евгеньевичем 

Вавиловым вопросы благоустройства территории.
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12 августа - День физкультурника

 6 августа в Екатеринбурге прошёл 
третий Международный легкоатлети-
ческий марафон «Европа-Азия», в ко-
тором приняли участие почти 6 тысяч 
человек. Как стало известно газете, 
среди участников были и режевляне 
– это семейная пара Ольга и Всеволод 
Козловы и сотрудник полиции Артём 
Кузнецов, который и поделился с нами 
впечатлениями о спортивном празд-
нике.
 Старший инспектор отдельного взвода 
ДПС, старший лейтенант полиции Артём 
Кузнецов имеет первый взрослый спор-
тивный разряд по лыжам, второй взрос-
лый – по лёгкой атлетике, недавно сдал 
норматив на золотой значок ГТО. 
 Как признаётся спортсмен, участие в 
масштабных спортивных мероприятиях 
для него – любимый вид отдыха.
 - Кто-то любит лежать дома на диване, 
кто-то предпочитает рыбалку, а мне по 
душе спортивные состязания. Такие ма-
рафоны, как «Европа-Азия», - это прежде 
всего соревнование с самим собой. Же-
лание доказать себе, на что ты способен, 
- говорит приверженец активного образа 

жизни.
 В марафоне «Европа-Азия» Артём бе-
жал дистанцию 21,1 км. Из 1368 участни-
ков забега он пришёл к финишу 172, а в 
категории «18-39 лет» показал 91 резуль-
тат. Своими показателями спортсмен до-
волен, как и праздником в целом.
 - Атмосфера просто замечательная, и с 
погодой повезло: солнечно и не слишком 
жарко. Мы стартовали от площади 1905 
года, трасса проходила по главной улице 
города и живописным историческим мес-
там. С самого начала я бежал в стабиль-
ном темпе и по ходу гонки наращивал ско-
рость, - поделился спортсмен.
 Кроме легкоатлетического марафона 
«Европа-Азия», в этом году полицейский 
по личной инициативе принимал участие 
в лыжном марафоне «Европа-Азия - 2017», 
где стал вторым в своей категории, участ-
вовал в горном марафоне «Конжак-2017». 
Также он постоянный участник городских 
и областных спортивных мероприятий в 
составе команды ОМВД России по Режев-
скому району.
 Заниматься, как и многие, начал с         
детства. Знакомство со спортом началось 

во 2 классе с фут-
больной секции. 
Но путь в футбо-
листы был недол-
гим: попадание 
мячом, сломан-
ный палец - и,   
как следствие, 
завершение ка-
рьеры. А вот ин-
терес к лыжному 
спорту перерос 
в серьёзное ув-
лечение. Юного 
лыжника быст-
ро заметили, в 
13 лет он начал 
выступать и по-
казывать ре-
зультаты уже на 
уровне области. 
С благодарнос-
тью Артём вспо-
минает занятия с 
тренером Серге-
ем Кичкирёвым, 
который сейчас 
преподаёт в шко-
ле олимпийского 

резерва Ханты-Мансийска. Несмотря на 
расстояние, наставник и ученик до сих пор 
поддерживают друг с другом связь. 
 Посещение лыжной базы, целенаправ-
ленные занятия спортом помогли пре-
одолеть влияние сложного периода 90-х 
годов. Когда многие ровесники предпо-
читали секциям подъезды и подвалы, на-
чинали увлекаться алкоголем и наркоти-
ками, Артём ходил на лыжную базу, при 
этом, говорит, его никто не заставлял, са-
мому было интересно.
 Главное в спорте – это желание зани-
маться, считает инспектор. Если его нет, 
не помогут ни советы, ни самые лучшие 
тренеры, ни дорогостоящий инвентарь. И 
сейчас интерес к спорту Артём прививает 
своему 6-летнему сыну, в том числе лич-
ным примером. Мальчик болеет за папу на 
всех соревнованиях. Сегодняшний день 
семья Кузнецовых планирует провести на 
стадионе «Сатурн», где проходит спортив-
ное событие городского масштаба – праз-
дник, посвящённый Дню физкультурника.

Оксана АНИСИМОВА.
Фото предоставлены 

А. КУЗНЕЦОВЫМ.

 День физкультурника Реж отмечает 
большим праздником, на котором под-
водятся итоги спортивного сезона 2016-
2017. Судя по результатам, для режевских 
спортсменов он был плодотворным. Более 
40 человек получили награды за достиже-
ние высоких результатов. 
 В числе награждённых победитель пер-
венства УрФО, абсолютный чемпион Куб-
ка Свердловской области по жиму штанги 
лёжа Антон Подковыркин, победитель 
первенства УрФО по киокусинкай Ве-
роника Панина, победители первенств 
Свердловской области по волейболу ко-
манды ДЮСШ «Россия» «Динамо-2» и 
«Олимп» и многие другие.
 Грамоты вручены спортсменам, имена 
которых регулярно появляются на стра-
ницах «Режевской вести»: чемпиону Все-
российского турнира по греко-римской 
борьбе Рауфу Сограби, победителям 
соревнований по пауэрлифтингу УрФО и 
Свердловской области Шодмону Мак-
суджонову и Леониду Швецову.
 Заслуженные награды в День физкуль-

турника вручены и работникам спортив-
ной сферы, на чьих плечах лежит огром-
ный пласт работы по созданию условий 
для занятий спортом в Режевском округе.
 Грамотой Восточного управленческого 
округа награждена инструктор-методист 
спортбазы с. Останино Галина Колмако-
ва. Грамотами главы РГО отмечены заве-
дующая структурным подразделением с. 
Черемисское Ирина Ширяева, тренеры-
преподаватели ДЮСШ Дмитрий Мень-
кин и Олег Клешня. Награды главы ад-
министрации РГО получили заместитель 
директора ДЮСШ «Россия» Роман Фед-
чук и электрик ДЮСШ Олег Киценко.
 Благодарственными письмами адми-
нистрации РГО награждены инструкторы 
по спорту спорткомплекса «Антей» Ев-
гений Голубев и Галина Фадюшина, а 
также заведующая хозяйством Оксана 
Солуянова.
 Управление культуры, физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики за 
большой вклад в развитие и сохранение 
спортивных традиций на селе отметило 

грамотами заведующего спортбазы села 
Клевакинское Александра Клевакина, 
за добросовестный труд - кочегара спорт-
базы с. Клевакинское Алексея Рыбало-
ва, слесаря-ремонтника ДЮСШ «Россия» 
Сергея Захарова, тренеров-препода-
вателей по пулевой стрельбе ДЮСШ На-
талью Тарасову и Любовь Чепчугову. 
Грамоты в связи с праздником получили 
дежурный администратор спорткомплек-
са «Антей» Зоя Медведева и уборщица 
Нина Захар, начальник отдела матери-
ально-технического снабжения стадиона 
«Сатурн» Марина Дорохина, дежурный 
администратор Валентина Савина, инс-
труктор по спорту Сергей Масленников.
 Работа сотрудников спортивной сферы 
и личный пример спортсменов помогают 
выполнять важную задачу – пропаганди-
ровать среди молодёжи города и района 
здоровый образ жизни, развивать спорт и 
привлекать к нему всё больше режевлян.

 Оксана АНИСИМОВА.
 

Дорогие уральцы! Поздравляю 
вас с Днём физкультурника!

 Радует, что число приверженцев 
здорового образа жизни в Свердлов-
ской области постоянно растёт. Треть 
населения,  или порядка 1,3 миллиона 
человек, систематически занимаются 
физкультурой и спортом. В регионе 
около 8600 спортивных сооружений, 
из них за прошлый год открылось бо-
лее сорока новых. 
 Уважаемые жители Свердловской 
области!
 В ближайшие пять лет нам предсто-
ит вывести регион в тройку лидеров по 
качеству и продолжительности жизни. 
Поддержка физкультуры и спорта – 
приоритеты областной стратегии «Пя-
тилетка развития», и успех в этом деле 
зависит от каждого из вас.
 Выражаю признательность всем 
профессиональным спортсменам, ру-
ководителям спортивных клубов, ор-
ганизаторам массовых акций и просто 
любителям активного отдыха. Желаю 
уральцам богатырского здоровья, 
отличного настроения, веры в свои 
силы! 
 Е. КУЙВАШЕВ, врио губернатора 

Свердловской области.
 

Дорогие земляки! 
 Поздравляю работников физкульту-
ры, спортсменов, тренеров, педагогов 
и любителей спорта с Днём физкуль-
турника! Это праздник, который нахо-
дит отклик в душе каждого, кто дружит 
со спортзалом и стадионом, лыжами и 
велосипедом, турником и беговой до-
рожкой. Радует, что таких людей ста-
новится всё больше, ведь спортивный 
человек – это успешный человек.
 Режевской городской округ сла-
вится своими крепкими спортивными 
традициями: проводятся различные 
соревнования и турниры, а также дни 
здоровья. У нас работает несколько  
детско-юношеских спортивных школ. 
Всё это даёт соответствующие резуль-
таты. Наши спортсмены добиваются 
великолепных успехов на областных, 
российских и зарубежных соревнова-
ниях. Их пример привлекает к занятиям 
спортом новых мальчишек и девчонок, 
чьи таланты любовно шлифуют педаго-
ги, закладывая корни будущих побед. 
 От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, бодрости духа, силы, энер-
гии, несгибаемой воли к победе и но-
вых блестящих достижений! Пусть 
физкультура и спорт станут вашими 
союзниками на всю жизнь!
 А. КОПАЛОВ, глава РГО.
 

Уважаемые спортсмены и 
тренеры, преподаватели 

физической культуры и любители 
спорта! 

 Поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днём физкультурника! 
 Этот праздник отмечают не только 
признанные спортсмены и тренеры, но 
и все, кто любит спорт и выбирает здо-
ровый образ жизни. Отрадно, что таких 
людей с каждым годом становится всё 
больше. И это не случайно, потому что 
всё больше людей осознают важность 
занятий физической культурой и спор-
том и черпают в них энергию и бод-
рость.
 Однако в этот день особые слова 
поздравлений и признательности хо-
чется сказать тем, для кого спорт стал 
делом жизни и профессией, – нашим 
режевским спортсменам и тренерам. 
Искренне благодарю вас за предан-
ность спорту, высокие достижения и 
победы, прославившие наш округ да-
леко за его пределами.
 Желаю всем работникам физичес-
кой культуры, спортсменам, тренерам 
и любителям спорта новых достиже-
ний, здоровья, удачи и благополучия!
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Артём Кузнецов с сыном перед Артём Кузнецов с сыном перед 
стартом.стартом.

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä – ïî÷¸òíûå íàãðàäû

Ðåæåâñêèå ëåãêîàòëåòû îòìåòèëè 
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà ó÷àñòèåì 

â ìàðàôîíå «Åâðîïà-Àçèÿ»

На трассе: впереди На трассе: впереди 
Ольга и Всеволод Ольга и Всеволод 
Козловы, следом Козловы, следом 

болельщиков болельщиков 
приветствует Артём приветствует Артём 

Кузнецов.Кузнецов.
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  В следственный отдел я пришёл рабо-
тать летом 1994 года, застав «лихие 90-е». 
В тот период работы у следователя было 
очень много. У каждого из нас в произ-
водстве находилось несколько десятков 
уголовных дел, а помимо этого, суточные 
дежурства в составе оперативно-следс-
твенной группы. Работали на износ. При-
ходилось регулярно оставаться после 
окончания рабочего дня, выходить на ра-
боту в выходные дни. Могли поднять для 
выезда на место преступления и ночью. 
Регулярно проводились операции «Вихрь-
антитеррор», в ходе которых мы работали 
по 3-4 недели без выходных по 12 часов.
  Моими учителями в следственной ра-
боте были начальник следственного отде-
ла Ю. Н. Добронравов и его заместители 
– С. М. Радевич и В. С. Абрамович. Эти 
руководители смогли передать мне свои 
знания и опыт, за что я им безмерно бла-
годарен. Никогда не отказывали в помо-
щи и другие старшие коллеги - В. С. Стол-
бов, В. Е. Чаринцев, И. Е. Еловских, О. Г. 
Костенко, А. А. Михайлов, В. Ф. Степшин,                                                             
З. И. Медведева. В то время состав следс-
твенного отдела был очень сильным в 
профессиональном плане. Знания и опыт, 
полученные за годы работы в качестве 

следователя, считаю для себя бесценны-
ми, они помогают мне до сих пор.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В производстве следователей нахо-
дились и дела, представляющие особую 

сложность, в том числе по организован-
ной преступности. Неоценимую помощь в 
расследовании и оперативном сопровож-
дении таких дел оказывали сотрудники 
Алапаевского межрайонного отдела, так 
называемый «шестой» отдел. Этих оперов 
преступники боялись больше всего. Рабо-
тали они целеустремлённо, жёстко, дейс-
твенно. 
 Вообще необходимо отметить, что в то 
время в большинстве своём мы работали 
не только за деньги. Зарплаты были не-
большие, их нередко задерживали, также 
была оплата продуктами (тушёнка, кру-
пы и т. п.). Работали мы за идею, искрен-
не старались искоренить преступность 
в нашем родном городе. Коллектив был 
дружный, с пониманием относились друг 
к другу. Мы тесно работали с прокурату-
рой, судом, адвокатами. Находили взаи-
мопонимание, несмотря на то, что у каж-
дого была своя работа.
 В сентябре 2003 года меня пригласили 
также в качестве следователя  на работу 
во вновь созданный орган – Госнаркокон-
троль (впоследствии название сменилось 
на УФСКН). Но это уже другая история…
 Евгений БЫСТРОВ, подполковник 

полиции в отставке.

✒✒  ä 100-ãÖíàû éêÉÄçéÇ ÇçìíêÖççàï ÑÖã
 Декретом НКВД «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по ново-
му стилю) 1917 года было установлено: «Все Советы рабочих и солдатских 
депутатов учреждают рабочую милицию. Рабочая милиция находится все-
цело и исключительно в ведении Совета рабочих и солдатских депутатов, 
военная и гражданская власти обязаны содействовать вооружению рабо-
чей милиции и снабжению её техническими силами вплоть до снабжения её 
казённым оружием. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу».
 Именно этот день (10 ноября) отмечался в России как День милиции. 

Пройдя через большое количество реорганизаций, милиция просущест-
вовала до 2011 года, сохраняя как название, так и основные функции. Те-
перь этот праздник по-прежнему отмечается 10 ноября и называется День 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. И в этом году 
милиция (полиция) отмечает 100-летие со дня основания. 
  Газета «Режевская весть» продолжает серию публикаций из истории Ре-
жевского ГОВД.

Èç èñòîðèè ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Ðåæåâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë

  Сотрудники следственного отдела Режевского ГОВД в конце 90-х годов 
прошлого века. На фото слева направо: Евгений Петрович Быстров, 
Юрий Николаевич Добронравов, Владислав Сергеевич Абрамович, 

Сергей Михайлович Радевич.

Ðåæåâñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì 
âûíåñåí ïðèãîâîð áàíäå ïðåñòóïíèêîâ, 

îáâèíÿåìûõ â ñåðèè êðàæ
 7 августа 2017 года в Режевском городском суде состоялось огла-
шение приговора по уголовному делу о серии краж в отношении шес-
терых мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Трое из них в прошлом судимы, в том 
числе и за кражи. 
 Согласно обвинительному заключению в августе 2016 года трое 
из подсудимых (двое несудимых режевлян и ранее судимый житель 
Кушвы) похитили с территории храма Иоанна Предтечи колокол ве-
сом 180 кг, который предназначался для прихода посёлка Озёрный, и 
сдали его в пункт приёма металлолома за 18000 рублей.
 Кушвинец также является фигурантом других краж, совершённых в 
Режевском районе в 2016 году. Он признался, что похитил с кладби-
ща на Орловой горе чугунную оградку. Кроме того, будучи в сговоре 
с судимыми режевлянином и жителем села Большое Трифоново Ар-
тёмовского района, похитил с территории производственного карь-
ера тракторный прицеп с ёмкостью для перевозки молока на сумму 
200 тысяч рублей. Украденное имущество было распилено и сдано в 
пункты приёма металлолома. Общий вес сданного металла составил 
около 2 тонн, алюминия – около 140 кг. Эти же лица совершили кра-
жу металлического контейнера и металлической ёмкости на сумму 40 
тысяч рублей.
 Также жители Режа в сговоре совершили другую кражу. Злоумыш-
ленники тайно проникли в дачный дом в селе Покровский рудник и 
похитили мини-печь, два погружных насоса, микроволновую печь, 
причинив ущерб владельцу на сумму более 7000 рублей.
 В соответствии с приговором Режевского городского суда обвиня-
емые признаны виновными и каждому назначено наказание в зависи-
мости от степени вины.
 Несудимые режевляне, участвовашие в краже колокола, пригово-
рены к 400 часам обязательных работ. Остальных злоумышленников 
суд приговорил к лишению свободы сроком от  1 года  6 месяцев  до 3 
лет 6 месяцев. 
   Но это далеко не все и не самые страшные злодеяния, совершён-
ные подсудимыми. Некоторые из них являются соучастниками тяжё-
лых преступлений, которые произошли в Реже и Пригородном районе 
Нижнего Тагила. 
 Так, 22 октября 2016 года в Реже группой лиц была убита 39-летняя 
местная жительница, работавшая в медицинском учреждении. Двумя 
днями ранее эти же лица совершили убийство супружеской пары в 
селе Петрокаменском Пригородного района.
 Фигуранты данных уголовных дел также обвиняются убийствах, 
разбоях и изнасилованиях. Наказания по этим преступлениям обви-
няемым определит Свердловский областной суд.

Оксана АНИСИМОВА.

✒✒  èêÄÇéëìÑàÖ

✒✒  éÉàÅÑÑ - àçîéêå

Àâàðèè íà òðàññå
 4 августа на Режевских дорогах произошло два 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 
пострадали люди. 
 В 10.30 в дежурную часть поступило сооб-
щение о ДТП на 75-м километре автодороги                           
«Невьянск-Реж-Артёмовский-Килачевское». При 
проверке сообщения было установлено, что на 
данном участке дороги произошло столкновение 
автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением жите-
ля Режевского района 1996 года рождения и мо-
тоблока с прицепом, которым управлял житель 
Режа, мужчина 1952 года рождения. В результате 
ДТП водитель мотоблока с травмами доставлен 
в Режевскую ЦРБ, где ему оказана медицинская 
помощь. Оба водителя были трезвыми. Причина 
ДТП устанавливается.
 В 17.10 на пульт дежурного от экипажа Госав-
тоинспекции поступила информация о ДТП с 
пострадавшими на 74-м километре автодороги              
«Екатеринбург-Реж-Алапаевск», где столкнулись 
сразу четыре автомобиля. По предварительной 
версии, водитель «Фольксвагена» - режевля-
нин 1962 года рождения, следуя в направлении  
от Екатеринбурга в сторону Режа, допустил не-
мотивированный выезд на встречную полосу, в 
результате чего произошло столкновение с ав-
томобилями «Форд-Транзит», «Газель-Некст» 
и «Тойота-Кам-ри». В результате ДТП водитель 
«Фольксвагена» получил травмы. Автомобили, 

участвовавшие в ДТП, получили серьёзные ме-
ханические повреждения. Из-за аварии движе-
ние на участке автодороги было затруднено око-
ло трёх часов. В настоящий момент отделением  
Госавтоинспекции ОМВД России по Режевскому 
району назначено проведение ряда экспертиз и 
проверочных мероприятий с целью установления 
причин и виновника ДТП.
 С начала текущего года на территории Режевс-
кого городского округа произошло 27 ДТП, в кото-
рых травмы различной степени тяжести получили 
36 участников дорожного движения, один из во-
дителей от полученных травм скончался. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России 
по Режевскому району.

✒✒  Äçéçë

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ Êàäàñòðîâîé ïàëàòû
 23 августа 2017 года в Кадастровой палате 
Свердловской области пройдёт прямая линия 
по электронным услугам Росреестра.
 Специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Свердловской области проконсультируют 
уральцев о преимуществах подачи заявлений на 
государственную регистрацию и государствен-
ный кадастровый учёт в электронном виде. Жи-
тели Свердловской области смогут узнать, как 
предварительно записаться на приём, оформить 
запрос в электронном виде на предоставление 
сведений из ЕГРН, проверить степень готовности 
поданных документов, найти объект недвижимос-

ти и узнать сведения о нём на Публичной кадаст-
ровой карте, а также о возможности получения 
общедоступных сведений с помощью сервиса 
«Справочная информация об объектах недвижи-
мости в режиме онлайн». 
 Подробную информацию можно будет узнать, 
позвонив 23 августа с 14 до 15 часов по телефону: 
(343) 295-07-00, доб. 2044.
 Прямая линия организована в целях повыше-
ния правовой грамотности населения. Все кон-
сультации бесплатны.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Свердловской области.
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 4 августа завершился один из важных 
этапов избирательной кампании по выбо-
рам Губернатора Свердловской области 
– выдвижение и регистрация кандидатов на 
должность Губернатора.
 Кандидатов на должность Губернатора 
выдвигали политические партии, каждый 
кандидат должен был заручиться поддерж-
кой не менее чем 126 депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления 
и избранных населением глав муниципаль-
ных образований. Кроме того, каждому 
кандидату необходимо было представить 
данные о трёх кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.
 Из одиннадцати претендентов, выдви-
нутых политическими партиями, Избира-
тельная комиссия Свердловской области 
зарегистрировала шесть человек в качес-
тве кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области, это:

Торощин Игорь 
Андреевич

 1985 года рождения.
 Место жительства – 
Свердловская область, 
город Ирбит.
 Депутат Государс-
твенной Думы Феде-
рального Собрания 
Российской Федера-
ции. Член Комитета Го-
сударственной Думы 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству.
 Выдвинут избирательным объединением 
Свердловское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России. Член ЛДПР. 
Член Координационного Совета Свердлов-
ского регионального отделения ЛДПР. Член 
Высшего Совета ЛДПР.

Сергин Дмитрий 
Рифович

 1967 года рождения.
 Место жительства – 
Свердловская область, 
город Екатеринбург.
 Консультант гене-
рального директора 
Акционерного обще-
ства «Управляющая 
компания «Стандарт».
 Депутат Екатерин-
бургской городской Думы шестого созыва 
на непостоянной основе.
 Выдвинут избирательным объединени-
ем Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Свердлов-
ской области. Член Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость». Председатель 
Правления регионального отделения Поли-
тической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» 
в Свердловской области.

Ионин Дмитрий 
Александрович

 1985 года рожде-
ния.
 Место жительства 
– Свердловская об-
ласть, город Екатерин-
бург.
 Депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской облас-
ти. Заместитель пред-

седателя комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике.
 Выдвинут избирательным объединени-
ем Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области. Член Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Член Совета 
регионального отделения Партии в Сверд-
ловской области, Секретарь Бюро Совета 
регионального отделения Партии в Свер-
дловской области, Председатель Совета 
местного отделения Партии в Кировском 
районе города Екатеринбурга Свердловс-
кой области.
 

Парфёнов Алексей 
Александрович

 1972 года рождения.
 Место жительства – 
Свердловская область, 
город Екатеринбург.
 Управляющий ди-
ректор ПАО «Плюс 
Банк».
 Выдвинут избира-
тельным объединени-
ем Свердловское об-
ластное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
 

Киселёв
 Константин 
Викторович

 1963 года рождения.
 Место жительства – 
Свердловская область, 
город Екатеринбург.
 Советник при ректо-
рате ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный 
арх итек т у рно-х удо-
жественный универси-
тет».
 Депутат Екатеринбургской городской 
Думы шестого созыва на непостоянной ос-
нове.
 Выдвинут избирательным объединением 
Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».
 

Куйвашев Евгений 
Владимирович

 1971 года рождения.
 Место жительства – 
Свердловская область, 
город Екатеринбург.
 Временно исполня-
ющий обязанности Гу-
бернатора Свердловс-
кой области.
 Выдвинут избира-
тельным объединени-
ем Свердловское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
 Член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 
Регионального политического совета Свер-
дловского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета Свердловского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
 Теперь у кандидатов начался активный 
период предвыборной агитации, который 
должен быть завершён в 00.00 час. 9 сен-
тября. 
 А. ВОРОБЬЁВА, председатель 

Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Ощепковский клуб расположен 
на возвышенности, откуда видно 
всю красоту уральской природы. 
Река, лес, поля, горы – всё откры-
вается взору, когда находишься 
около культурного учреждения 
деревни. 

 Директор Алевтина Ивановна Клева-
кина встречала нас на крыльце. Улыба-
ясь, пригласила пройти в помещение.  
 Вроде клуб – как все деревенские 
культурные учреждения – зал, сцена, 
занавес. Вот только кресла тут сто-
ят не в ряд: по периметру помещения 
расставлены столы и парты, накрытые 
ажурными скатертями. А на стенах за-
креплено множество полок. Рядом с 
книгами, настольными играми, клубка-
ми для вязания, тряпочками для шитья  
стоят утюги старинные – деревянные, 
чугунные да угольные, машины швей-
ные ручные и прялки деревянные.
 Такое разнообразие старинных при-
способлений для рукоделия собрано 
здесь в качестве музейных экспонатов.
 - Это у нас выставка 
«В гостях у предков», - 
рассказывает Алевти-
на Ивановна. Пять лет 
назад начали собирать 
предметы старины и 
понемножку насоби-
рали аж на целую экс-
позицию. Находили мы 
всё это не только в сво-
ей деревне.
 Со всей страны при-
возили. Местные уже 
привыкли к выставке, а 
кто приедет, так удив-
ляются, какие у нас 
собраны раритетные 
вещи.
 Тут и колокольчики 
для животных, часы 
заводные, бидоны для 
молока, сундуки ста-
ринные, корзинки для 
грибов, деревянные 
чемоданы, подковы, 
коврики самотканые, 
ткацкий станок, люлька 
для младенца, лампы 
керосиновые, самова-
ры… И всё аккуратно 
расставлено. Как у хо-
рошей хозяйки – каж-
дый экспонат на своём 
месте. А в целом – хоть 
живи в этой старинной 
обстановке. Целый 
дом со своей опочи-
вальней, амбаром, 
кладовкой и гостиной 
для приёма гостей. 

 Вот в такой атмосфере старины и за-
нимаются посетители клуба разнооб-
разными делами – шьют, вяжут, играют, 
читают.  
 Сама Алевтина Ивановна шьёт куко-
лок и считает, что приносят они в дом 
счастье и достаток. Нередко её, одетую 
в народный костюм (как её куклы), мож-
но увидеть на городских мероприятиях 
с рукотворным кукольным чудом. Ездит 
на различные выставки и фестивали. В 
мае этого года на областном фестива-
ле «Венок дружбы», который проходил 
в селе Ницинское Ирбитского района, 
её куклы признаны лучшими. 
 Это единственный клуб на терри-
тории Режевского района, где царит 
уклад жизни наших предков, где сре-
ди старинных часов время за шитьём 
бежит быстро и незаметно. И глядя на 
тяжёлые утюги наших прабабушек, по-
нимаешь, сколько времени и сил надо 
было потратить, чтобы складочки на 
платье были ровными, а рюши и ленты 
не мятыми.
 Ирина ВЕНЕДИКТОВА, 

фото автора.

✒✒  ÇõÅéêõ 2017: íàä àçîéêåàêìÖí

Çàâåðøèëàñü ðåãèñòðàöèÿ
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü 

Ãóáåðíàòîðà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

✒✒  äÄä ÜàÇ›òú, ëÖãé?

Çäåñü öàðèò óêëàä 
æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ

  «Старинные часы ещё идут…»

Эти образцы технических достижений XX века уже история.
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✒✒  éÅêÄíàíÖ  ÇçàåÄçàÖ

 По поручению Евгения Куйвашева в 
Свердловской области 27 июня 2017 года 
в Закон Свердловской области от 29 ок-
тября 2007 года №126-ОЗ «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области» 
внесены изменения в части предоставле-
ния социальных гарантий отдельным ка-
тегориям граждан и расширена категория 
получателей.
  Предоставление социальных гарантий 
в форме частичной компенсации затрат 
на подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым 
сетям или частичное освобождение от за-
трат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям предусмотрено для нера-
ботающих граждан, достигших пенсион-
ного возраста (для мужчин – возраста 60 
лет, для женщин – возраста 55 лет).
 Социальные гарантии предоставля-
ются при соблюдении следующих ус-
ловий:
 - гражданин, достигший пенсионно-
го возраста, проживает на территории 
Свердловской области в жилом помеще-
нии, подключённом (технологически при-
соединённом) или подключаемом (техно-
логически присоединяемом) к газовым 
сетям;
 - жилое помещение в период осущест-
вления и на день подачи заявления о пре-
доставлении социальных гарантий при-
надлежало (принадлежит) гражданину, 
достигшему пенсионного возраста, на 
праве собственности;
 - гражданин, достигший пенсионного 
возраста, в период осуществления затрат 
и на день подачи заявления о предостав-
лении социальных гарантий не осущест-
влял (не осуществляет) работу и (или) 
иную деятельность, в период которой он 
подлежал (подлежит) обязательному пен-
сионному страхованию в соответствии с 
федеральным законом;
 - гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, не оказывалась социальная по-
мощь и не предоставлялись социальные 
гарантии на газификацию жилого поме-
щения за счёт средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.
  Социальные гарантии предостав-
ляются при осуществлении затрат на 
газификацию жилого помещения в пе-
риод с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2020 года.
 Размер компенсации 90 процентов за-
трат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты на разра-
ботку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладоч-
ные работы и другие работы, связанные с 
подключением (технологическим присо-
единением) жилых помещений к газовым 
сетям, и  90 процентов затрат на приобре-
тение бытового газового оборудования в 
соответствии с Перечнем бытового газо-
вого оборудования, утверждённым насто-
ящим постановлением, но не более 35 
тысяч рублей.

  Порядок предоставления социальных 
гарантий  установлен Правительством 
Свердловской области от 28 июля 2017 
года №542-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.03.2008 №164-ПП 
«О реализации Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года №126-
ОЗ «Об оказании государственной соци-
альной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свер-
дловской области» в части предостав-
ления социальных гарантий и оказания 
материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан» и предусматривает их 
предоставление в форме частичной ком-
пенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям или частич-
ное освобождение от затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям.  
  К заявлению о предоставлении соци-
альных гарантий в форме частичной ком-
пенсации затрат, поданному заявителем, 
являющимся гражданином, достигшим 
пенсионного возраста, прилагаются сле-
дующие документы:
 1) правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, принадлежащее на 
праве собственности заявителю в период 
осуществления затрат на его подключе-
ние (технологическое присоединение) к 
газовым сетям и на день подачи заявле-
ния;
 2) трудовая книжка, подтверждающая 
факт, что гражданин не осуществлял (не 
осуществляет) работу и (или) иную де-
ятельность;
 3) договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) жилого по-
мещения к газовым сетям с подрядной 
организацией с указанием стоимости 
выполненных работ и срока выполнения 
работ;
 4) акт о приёмке в эксплуатацию внутри-
домового газового оборудования, подпи-
санный заявителем, подрядной организа-
цией и представителем газовой службы;
 5) документы, подтверждающие про-
изведённые заявителем расходы на под-

ключение (технологическое присоедине-
ние) жилого помещения к газовым сетям;
 6) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, офор-
мленный в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, - в случае обраще-
ния заявителя через представителя.
 К заявлению о предоставлении со-
циальных гарантий в форме частичного 
освобождения от затрат, поданному за-
явителем, являющимся гражданином, до-
стигшим пенсионного возраста, прилага-
ются следующие документы:
 1) правоустанавливающий документ 
на жилое помещение, принадлежащее на 
праве собственности заявителю в период 
осуществления затрат на его подключе-
ние (технологическое присоединение) к 
газовым сетям и на день подачи заявле-
ния;
 2) трудовая книжка, подтверждающая 
факт, что гражданин не осуществлял (не 
осуществляет) работу и (или) иную де-
ятельность;
 3) договор о подключении (техноло-
гическом присоединении) жилого по-
мещения к газовым сетям с подрядной 
организацией с указанием стоимости 
выполненных работ и срока выполнения 
работ;
 4) документ о допуске подрядной орга-
низации к соответствующему виду работ, 
выданный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
 5) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, офор-
мленный в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, - в случае обраще-
ния заявителя через представителя.
 Управление социальной политики (да-
лее – Управление) в течение двух рабочих 
дней со дня принятия заявления запра-
шивает в порядке межведомственного 
взаимодействия сведения:
 1) об отсутствии регистрации заяви-
теля в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей;
 2) о регистрации права собственности 

заявителя на жилое помещение в Едином 
государственном реестре недвижимос-
ти.
 Заявитель вправе представить доку-
менты, содержащие сведения, по собс-
твенной инициативе (для ускорения про-
цесса получения компенсации затрат).
 Управление социальной политики рас-
сматривает заявление о предоставле-
нии частичной компенсации затрат на 
подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым 
сетям или о предоставлении частичного 
освобождения от затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям и принимает 
мотивированное решение о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении час-
тичной компенсации затрат на подклю-
чение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям или 
об отказе в предоставлении частичного 
освобождения от затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям в семиднев-
ный срок со дня принятия заявления и дня 
поступления сведений, запрашиваемых 
в порядке межведомственного взаимо-
действия.
 Управление отказывает в предоставле-
нии социальных гарантий в форме частич-
ной компенсации затрат или частичного 
освобождения от затрат, в случае если не 
подтверждены условия предоставления 
социальных гарантий.
 Управление организует перечисление 
частичной компенсации затрат заявителю 
через кредитные организации или орга-
низации почтовой связи, по его выбору, 
не позднее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором управлением соци-
альной политики было принято решение о 
предоставлении социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат.
  Перечень бытового газового обору-
дования (утверждён постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 5 марта 2008 г. №164-ПП):
  1. Котёл двухконтурный (отопление и 
горячая вода) или котёл отопительный и 
водонагреватель с блоком управления; 
  2. Газовая плита; 
  3. Газовый счётчик;  
  4. Клапан электромагнитный с датчи-
ком загазованности.
  За предоставлением компенсации 
затрат по газификации жилья обра-
щаться  в управление социальной по-
литики по  адресу: г. Реж, ул. Бажова, 
15, правое крыло, второй этаж, каби-
нет №5. Часы приёма граждан: по-
недельник - с 8.00 до 13.00, среда - с 
14.00 до 17.00.
  За консультацией по вопросу ком-
пенсации обращаться по телефону         
3-51-80.

 Управление социальной политики 
по Режевскому району.

Сайт управления - 
http://usp23.msp.midural.ru/

Фото из сети Интернет.

Заключение по итогам публичных слушаний,
 состоявшихся 3 августа 2017 г. в городе Реже по 
внесению изменений в Генеральный план города 

Реж и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно 

к территории населённого пункта город Реж
 На публичных слушаниях присутствовало 5 зарегист-
рированных участников. В голосовании по итоговому до-
кументу (решению публичных слушаний) приняли учас-
тие 5 человек. 
 Итоги голосования по 1 вопросу:
 вариант А: за - 1, против - 1, воздержались – 3;
 вариант Б: за – 3, против – 0, воздержались – 2.
 Итоги голосования по 2 вопросу:
 за – 2, против – 3, воздержались – 0.

 РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по внесению изменений 

в Генеральный план города Реж и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского 
округа применительно к территории населённого 

пункта город Реж
 
 В соответствии  со  статьёй  28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», 2003, 8 октября, №202), 
статьёй 28 Градостроительного кодекса РФ («Российская 
газета», 2004, 30 декабря, №290), руководствуясь стать-
ёй 17 Устава Режевского городского округа («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №85), участники публичных слуша-

ний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенные Администрацией Режев-
ского городского округа варианты внесения изменений 
в Генеральный план города Реж и Правила землеполь-
зования и застройки Режевского городского округа при-
менительно к территории населённого пункта город Реж 
(протокол публичных слушаний от 03.08.2017).
 2. Рекомендовать Режевской Думе рассмотреть и ут-
вердить один из вариантов внесения изменений в Гене-
ральный план города Реж и Правила землепользования и 
застройки Режевского городского округа применитель-
но к территории населённого пункта город Реж (протокол 
публичных слушаний от 03.08.2017).

✒✒  éîàñàÄãúçé
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■ комнату гостиного типа, S - 24,6 кв. 
м, 1 этаж. Цена при осмотре. Без посред-
ников. Телефон 8-961-77-33-695.
■ комнату в общежитии на ул. Сверд-
лова, 8, S - 15,4 кв. м, 3 этаж, новое плас-
тиковое окно, сейф-дверь, сделан косме-
тический ремонт. Возможен материнский 
капитал, торг уместен. Тел.: 8-912-615-38-
30, 8-922-607-63-07.
■ 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 в районе 
Гавань, 3 этаж, санузел раздельный, лод-
жия. Тел.: 8-953-00-754-00, 8-902-44-80-
765.
■ 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.
■ кооперативный гараж в районе 
медгородка, размер 4,5 х 6 м, яма, свет; 
срочно 2-комнатную квартиру в райо-
не Семь ветров (ул. Ленина, 76/2), 2 этаж, 
собственник; кооперативный гараж в 
районе пос. Первомайский (возле вы-
шки). Телефон 8-912-66-033-24.
■ капитальный гараж по ул. Красноар-
мейская, 50, цена 430 тыс. руб., без торга. 
Тел. 8-912-63-64-285.
■ а/м «УАЗ» («фермер») на запчасти, 
г. в. 2008, двигатель инжектор, цена 115 
тыс. руб., торг. Телефон 8-912-25-25-804.
■ горбыль, срезку, опил с доставкой. 
Телефон 8-982-73-00-854.

■ 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).
■ доску обрезную, сухую, 50х150; 
комбикорма; мясо - свинина. Телефон 
8-908-904-67-55.
■ дрова (сухарник) колотые, срезку 
пилёную. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 
8-909-00-50-200.
■ дрова сухие колотые (сосна, осина, 
берёза). Доставка а/м «УАЗ». По с. Ос-
танино доставка бесплатно. Тел. 8-952-
74-384-61.
■  дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус); плитняк, 
плитняк - некондиция; отсев, щебень. 
Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Га-
зель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 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, бут. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21. 
■ щебень, отсев. Услуги погрузчика, 

вывоз мусора. Тел. 8-922-026-51-51, 8-
902-277-50-24.
■ 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 колотые; 
навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 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 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.
■ сено в рулонах «козлятник». Обра-
щаться: с. Останино, ул. Полевая, 9. Тел.: 
8-904-987-87-34, 8-904-987-87-32.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку), цена за 1 кг - 12,5 руб. До-
ставка. Тел. 8-902-26-83-145.
■ сруб строганый, 6х7 м, в комплекте 
(сруб, стропила, подстропильники), зим-
ний лес, можно ставить на фундамент. 
Тел.: 8-963-040-83-14, 8-953-00-754-00.
■ прихожую (1,6 х 2,1); стол письмен-
ный; компьютер + монитор; шифоньер 
3-створчатый, с антресолью; кровать 
2-спальную, без матраца. Сот. тел. 8-
953-00-754-00.
■ кольца ЖБ, доставка, установка, пли-
ты перекрытия 4, 6, 12  метров, пере-
мычки 6, 9, 12 метров, стеновые пане-
ли, блоки фундаментные, сваи, трубы, 
швеллер б/у. Тел. 8-912-28-10-810.
■ щенков лайки, возраст 2 месяца; 
печь для бани; ворота гаражные, 2,8 х 
2,8 м. Телефон 8-902-264-30-60.
■ тёлочку, возраст 1 год 4 месяца. Теле-
фон 8-950-65-149-38.
■ корову. По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-953-00-967-90 (с. Оста-
нино).
■ корову высокоудойную, тёлочку, 
возраст 3 месяца. Тел.: 8-982-617-58-78, 
8-982-617-22-03.
■ кобылу, возраст 10 лет, рабочая, спо-
койная, цена 80 тыс. руб.; тёлку, возраст 
1,6 года, стельная. Телефон 8-982-63-502-
97.
■ козлят (девочка и мальчик) заанинс-
кой породы, возраст 2 месяца. Телефон 
8-982-626-27-25.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
главного инженера, заместителя 
главного инженера, главного энер-
гетика, мастера КИПиА, инженера-
конструктора, инженера по стан-
дартизации, слесаря-ремонтника в 
отдел главного механика, водителя 
категории «Д», водителя погрузчи-
ка, заместителя начальника КПП. 
Полный соцпакет, высокая и своевре-
менная выплата з/п. Тел. для справок: 
3-48-15, 3-43-30.
■ 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
■ бухгалтера. Телефон 8-902-274-12-
05.
■ на предприятие механика (обору-
дование). Зарплата официальная, до-
говорная. Полный соцпакет по ТЗК РФ. 
Тел.: 8-922-230-74-26, 8-965-545-49-73, 
3-49-57.

■ 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.
■ рабочих на карьер. Карьер нахо-
дится на 63 км автодороги Реж-Екате-
ринбург. Зарплата сдельная. Телефон 
8-908-25-20-127.
■ на постоянную работу на предпри-
ятие: дробильщиков, водителей, 
машиниста ЭО, водителя фронталь-

ного погрузчика. С опытом работы на 
открытых горных работах. Тел. 8-903-
08-07-133, звонить с 9.00 до 17.00.
■ на стройку: рабочих, рабочего с 
опытом работы на кромкорезе, стро-
гальном станке. Продаю дисковую 
пилораму или меняю её на пилома-
териал. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-
039-27-15. Реклама

■ в ООО «Озёрный» рабочих на про-
изводство теплоизоляции. Режим 
работы сменный, оплата достойная. 
Обращаться по адресу: пос. Озёрный, 
ул. Заводская, 6, ООО «Озёрный», тел. 
8-902-409-42-56.
■ разнорабочих. Телефон 8-912-634-
97-20.
■  в компанию ООО «Экопром»: води-
телей фронтального погрузчика, ме-
ханизаторов (трактористов), юриста, 
менеджера по продажам, старшего 
бухгалтера, бухгалтера материаль-
ного стола, бухгалтера-расчётчика, 
маркетолога, слесаря по ремонту ав-
тотракторной техники и прицепного 

оборудования. Служебный транспорт. 
Высокая и своевременная зарплата. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Обра-
щаться: ООО «Экопром», пос. Озёрный, 
ул. Пионерская, 1Б. Справки по тел.: 8 
(343) 385-00-19, 8-932-601-89-86. Адрес 
эл. почты: kadry@ekoprom-ekt.com
■ водителя категории «Е» на фуру-
рефрижератор. Обязателен опыт ра-
боты на «реф». З/п от 50000 руб. Работа 
- межгород, по России. Телефон +7-912-
243-17-79.
■ специалистов в крестьянское хо-
зяйство: зоотехника, ветеринарного 
врача, механика, механизаторов. 
Предоставляется благоустроенное 
жильё. Телефон 8-922-113-53-63.
■ 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.

■ 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 салон красоты в связи с расшире-
нием мастера по маникюру. Большой 
и дружный коллектив, высокая зара-
ботная плата, удобный график работы. 
Телефон 8-929-223-10-37.
■ 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.
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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.
■ Услуги автокрана, 14 т, 
стрела 14 м, заказ не менее 
1 часа. Продаю шифер 7-вол-
новый, новый и б/у. Тел. 8-902-
269-79-72, 8-902-501-81-26.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. 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», 
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, грузо-
подъёмность 1,5 т. Город, об-
ласть, 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

✒  ìëãìÉà

✒  äìèãû

✒  êÄáçéÖ

■ 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

■ ДЮСШ (детско-юношес-
кая спортивная школа) «Рос-
сия» объявляет набор на 
2017-2018 учебный год маль-
чиков и девочек для занятий 
спортивной борьбой с 6 лет. 
Обращаться в ДК «Горизонт» 
(спортивный зал, 2 этаж).
■ Прошу сообщить о фактах 
неправомерных действий со-
трудников агентства недви-
жимости ООО «Региональный 
центр недвижимости» (ООО 
РНЦ) при оказании риелторских 
услуг по тел. 8-902-26-55-760, 

Иван.
■ 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.
■ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 

импровизации, конкурсы, яркие 
костюмы. Тел. 8-908-901-84-02.
■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93. 
■ Кладка каминов, печей, 
барбекю. Телефон 8-900-21-
600-99.
■ Изготовим декоративные 
мельницы, колодцы, собачьи 
будки, разделочные доски из 
массива дерева. Телефон 8-

902-874-97-37.
■ Банки (стекло) от 0,5 до 3 л. 
под винтовые крышки и под 
закатку, крышки «Елабуга», 
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).  

Реклама

■ квартиру: час, сутки, неде-
ля, месяц. Телефон 8-900-209-
1234.
■ 1-комнатную квартиру на 6 
участке, без мебели. Телефон 8-
902-872-45-17.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру с мебелью 
в районе Семь ветров, цена 10 
тыс. руб. в месяц. Телефон 8-
909-02-152-80.
■ 2-комнатную квартиру на 
Стройгородке, 4 этаж, есть всё 
для заселения. Телефон 8-952-
137-56-51.

Реклама

✒  ëÑÄû
 ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
специалистов по направлени-
ям: архитектура и градостро-
ительство, юриспруденция. 
Опыт работы приветствуется. 
Конт. тел. (34364) 3-50-90.



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

 Как быстро годы 
пролетают,

 Встречаем новый юбилей.
 Хорошей, мамочка, 

погоды,
 Ты с каждым годом 

молодей.
 Желаем мы тебе добра 

и счастья,
 Не унывала чтоб твоя 

душа,
 Чтоб обходили дом твой

 все ненастья,
 Чтоб не страшили 

горечь и беда.

 Ты, мама, чтобы чаще 
улыбалась,

 Любила жизнь, и верила
 в мечты,

 И никогда ты чтобы 
не сдавалась,

 А всё плохое чтоб 
осталось позади.

 Ещё желаем крепкого 
здоровья,

 Ты самая родная для 
всех нас,

 Живи ты, мамочка, 
размеренно, спокойно,

 С восьмидесятилетием 
тебя!

Твоя семья.
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 Физическая активность, носящая 
регулярный характер, вырабатывает 
иммунитет к стрессу, понижает веро-
ятность нервных срывов.

 У детей, играющих в спортивные игры с мячом, в 50% случаев 
улучшаются результаты по математике. У тех, кто занимается под 
музыку, в 23% случаев вырабатывается музыкальный слух. Человек 
един - развивая одно, помогаешь развитию другого.

 Массовый спорт вошёл в жизнь в 
конце XIX века. Промышленная рево-
люция сделала своё дело — появилось 
больше сидячих рабочих мест. Потреб-
ность в движении увеличилась.

 Регулярные занятия спор-
том помогают устранить 
последствия растущей ме-
ханизации и автоматизации 
производства и быта.

✒  êÄáçéÖ

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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 «Не красота всякой женщины - золото, 

но ум и молчание».

Менандр

Если нужны не скидки, а реально низкие цены на новые 

ювелирные украшения, то вам к нам! 
Ведь магазин «ИЗУМРУД» для тех, кто умеет считать.

У нас 2 вида беспроцентной рассрочки.

 По карте «Халва» - без первоначального взноса!

Ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 2-49-89. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный

■ Аварийный
Телефоны: 

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

Реклама.

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.

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.

 Администрация Режевского городского округа объявляет о при-
ёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы: 
 главной группы должностей - заведующего отделом бюджетного учёта и 
отчётности.
 Требования к кандидатам:
 - высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
 - стаж муниципальной службы не менее четырёх лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее пяти лет.
 Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 623750, г. Реж, ул. 
Красноармейская, д. 16, каб. 34. Приём документов осуществляется в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 
часов. Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по телефону 
(34364) 3-50-90.
 Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Режев-
ского городского округа «rezhevskoy.midural.ru» - «Администрация Режевского го-
родского округа» - «Муниципальная служба» - «Актуальные конкурсы на замеще-
ние вакантных должностей и включение в кадровый резерв» ((http:// rezhevskoy.
midural.ru/article/show/id/1192)
 Последний день приёма документов - 21 августа 2017 года.
 Предполагаемая дата проведения конкурса - 05 сентября 2017 года.

Реклама.

■ СТРОЙКА: фанера, плита 
OSB, профнастил, ондулин, гип-
сокартон, сухие смеси, лакокра-
сочная продукция, хозтовары, 
ламинат, товары для сада и ого-
рода. Бесплатная доставка по 
городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Строительные работы. 
Внутренняя и наружная от-
делка, заборы, кровля, фун-
даменты. Установка котлов, 
труб, сантехники. Недорого. 
Тел. 8-922-222-97-25.
■ Все виды строительных 
работ. Отделка, фасады, 
электрика, сантехника, ра-
бота с натуральным камнем. 
Материалы оптом. Телефон 
8-932-11-04-223.
■ «Ремстройсервис» пред-
лагает услуги по ремонту, 
капитальному строительству 
и отделке офисов, квартир. 
Расчёт сметы, проектные пред-
ложения. Опыт работы. Качест-
во, гарантия. Тел.: 8-961-573-49-
23, 8-912-039-27-15.
■ Сантехника. Установка 
водонагревателей, твердо-
топливных котлов и т. д. Тел. 
8-922-222-97-25.
■ «Мастер на все руки»: ук-
ладка ламината, поклейка 
обоев, перестил полов, заме-
на электрики, монтаж гипсо-
картона и т. д. Телефон 8-965-
520-46-26.
■ Электрик. Замена ста-
рой электропроводки. Весь 

спектр работ. Качество. Гаран-
тия. Телефон 8-982-63-898-32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка ин-
жекторов. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропровод-
ки. Корректировка одомет-
ров. Установка сигнализаций. 
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.
■ Отсев, щебень, песок и 
прочее. Услуги самосвала, 10 
тонн. Телефон 8-950-54-32-628.
■ Приму макулатуру, картон, 
плёнку. г. Реж, Стройгородок, 
возле школы №44. Телефон 8-
902-44-00-687.
■ Отдам хорошеньких котят 
в добрые руки, возраст 1 ме-
сяц, к лотку приучены, окрас 
дымчато-светлый, дымчато-
тёмный. Телефон 8-905-804-39-
07.
■ Возле дома №25/1 по ул. М. 
Горького найден ключ с чёр-
ным брелком от домофона. 
Обращаться в редакцию газе-
ты.

Реклама

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
СОЛОВЬЁВУ ФАИНУ ПРОКОПЬЕВНУ 

сердечно поздравляем с юбилеем!

График приёма граждан руководителями 
ОМВД в августе 2017 года: 

 Начальник ОМВД Корелин Алексей Сергеевич (Свердло-
ва, 13, каб. №1):
 Вторник - 15, 22, 29 августа с 17.00 до 20.00. 
 Суббота - 19 августа с 10.00 до 13.00.
 Заместитель начальника отдела - начальник следствен-
ного отделения Костенко Ольга Геннадьевна (Свердлова, 
13, каб. №12):
 Среда - 16, 23, 30 августа с 15.00 до 18.00. 
 Заместитель начальника полиции по оперативной рабо-
те Пятыгин Сергей Геннадьевич (Свердлова, 13, каб. №25): 
 Четверг - 17, 24, 31 августа с 15.00 до 18.00. 
 Помощник начальника отдела – руководитель группы по 
работе с личным составом Ржанников Владимир Александ-
рович (Свердлова, 13, каб. №11):
 Пятница - 18, 25 августа с 15.00 до 18.00.
 Среда - 23 августа с 17.00 до 20.00.
 Начальник участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних Чернышев Александр Сергеевич 
(Свердлова, 8, каб. №1):
 Понедельник - 14, 21, 28 августа с 15.00 до 18.00.

Новые очаги африканской чумы свиней
 По данным Россельхознадзора, в результате лабора-
торных исследований 25 июля в патологическом материа-
ле, отобранном от домашних свиней из личных подсобных 
хозяйств в Таврическом, Любинском и Омском районах 
Омской области, выделен геном вируса АЧС. В связи с 
этим Режевская ветстанция просит владельцев личных 
подсобных хозяйств соблюдать правила профилактики по 
предупреждению заноса и распространения вируса АЧС.
 Африканская чума свиней (или болезнь Монтгоме-
ри) – это высококонтагиозная вирусная болезнь свиней и 
диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, цианозом 
кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах.
 Гибель свиней при заражении АЧС до 100%!
 Внимание! Средств для профилактики и лечения 
болезни не существует.
 Правила профилактики:
 - содержание свиней по закрытому типу (запрет сво-

бодного выгула на территории населённых пунктов и в 
лесной зоне);
 - ежедекадная обработка свиней и помещений от кро-
вососущих насекомых (клещей, вшей, блох); 
 - постоянно проводить борьбу с грызунами  (перенос-
чики заболевания);
 - использование в рационе свиней корма животного 
происхождения только в проваренном виде;
 - запрещается ввоз в личные подсобные хозяйства 
свиней, кормов, животных из неблагополучных районов;
 - вакцинация против классической чумы и рожи сви-
ней;
 - при любых признаках ухудшения здоровья животных 
обращайтесь к ветеринарному специалисту;
 - срочно сообщайте государственной ветеринарной 
службе (телефон 8 (34364) 2-24-51) обо всех случаях па-
дежа домашних и диких свиней.

Т. ТУРУШЕВА, ветеринарный врач.

Куплю: аккумуляторы, б/у;свинец, ЦАМ, цинк дорого.

Тел.: 8 (343) 206-23-34, 8-953-82-92-843.
Реклама


