
 Поиск точек инвестиционного роста и создание 
муниципальных программ развития - задача, по-
ставленная Евгением Куйвашевым перед органами 
власти и местными администрациями Свердловс-
кой области.
 Кроме того, губернатор ставит задачу развития 
туризма на Среднем Урале. Стоит отметить, что в 
Режевском городском округе немало искусных мас-
теров, чьи работы привлекают в Режевской район 
гостей не только из других муниципалитетов Свер-
дловской области, но и со всей России, а также ино-
странных туристов. 
 На Уральской земле живут различные умельцы, рука-
ми которых создаются самые невероятные изделия, ко-
торые иной раз иначе как шедеврами, и не назовёшь. По 
сей день они ценятся во всём мире, так как 
каждое их детище содержит частичку души 
автора. Любой камень, дерево или глина 
будто оживают в руках мастера. 
 И в нашем селе Ленёвском есть масте-
ра, увлечённые любимым делом. Их работы 
демонстрировались недавно на выставке в 
сельском Доме культуры. Нелли Констан-
тиновна Круглова мастерит куклы, приме-
няя разную технику шитья. Владимир Пла-
тонович Мелкозёров мастер по дереву, в 
его коллекции разнообразные работы - от 
маленьких оригинальных шкатулок до кра-
сивых беседок в саду. Любовь Аркадьевна 
Ларина и Вера Владимировна Кочнева вышивают кар-
тины, Любовь Александровна Мокроносова мастерит из 
бисера. Зоя Сергеевна Григорьева плетёт красивые из-
делия из бумажных трубочек. 
 Хочется рассказать ещё об одном жителе нашего села. 
Это скромный, трудолюбивый и талантливый мастер Де-
нис Олегович Кошевой (на фото), который живёт в нашем 
селе уже более 10 лет. Ездит на работу, по выходным на 
рыбалку, а в свободное время создаёт замечательные 
изделия из спичек. Поделки из спичек - это отдельный 
вид искусства, который радует и поражает нас не мень-
ше, чем, к примеру, величественные скульптуры.
 «Иногда встаю в 5 часов утра, чтобы перед рабочим 

днём поколдовать над очередной поделкой, а летом 
эта работа приостанавливается, потому что начинается 
другая - в огороде», - говорит Денис. Уже почти 5 лет за-
нимается он конструированием своих шедевров, посте-
пенно оттачивая мастерство. Изделия из спичек бывают 
без использования клея и с его использованием, был ис-
пробован тот и другой способ. На нашу выставку попали 
5 его последних вещей – это Эйфелева башня, 2 церк-
ви, одна из них Ленёвская, погремушка и подставка для 
иконки. 
 Денис Олегович дарит зрителям частичку своей души, 
за что мы ему благодарны.
В. ПОСКИНА, заведующая Ленёвской библиотекой.

Фото предоставлено автором.

Среда, 2 мая
  Днём пасмурно, температура воздуха плюс 12 
градусов. Ночью со 2 на 3 мая облачно, неболь-

шой дождь, температура воздуха плюс 3 градуса.

Четверг, 3 мая
 Днём малооблачно, температура воздуха плюс 
9 градусов. Ночью с 3 на 4 мая облачно, темпера-
тура воздуха плюс 1 градус.

Пятница, 4 мая
 Ясно. Днём температура воздуха плюс 7 гра-
дусов. Ночью с 4 на 5 мая температура воздуха 
минус 1 градус.
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Дорога на Быстринский: здесь будет новый асфальт
    На летний сезон в Реже запланирован ремонт дорог и тротуаров на улицах                 
Чапаева и Заводской. Кроме того, в рамках ямочного ремонта будет заасфальти-
ровано около 8000 кв. м дорожного полотна. Продолжается работа по програм-
ме «Безопасные дороги»: планируется обустройство дорог и тротуаров вблизи                
детских садов (стр. 4).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Реклама.Реклама.

Óâàæàåìûå 
ðåæåâëÿíå!

 Напоминаем вам, что в 
газете «Режевская весть» 
№32 от 28.04.2018 г. опуб-
ликован список канди-
датов в присяжные засе-
датели муниципального 
образования Режевской 
городской округ для Ре-
жевского городского суда 
Свердловской области на 2018–2022 годы.
 С 1 июня впервые коллегии присяжных будут прини-
мать участие в рассмотрении уголовных дел в районных 
судах. В основном и запасном списках кандидатов в 
присяжные заседатели для Режевского городского суда 
- 1500 человек. Они  в любой момент могут быть призва-
ны к исполнению почётного гражданского долга (стр.        
4-10).

Ïðèç¸ðû îáëàñòíîãî 
òóðíèðà

 В Нижнем Тагиле проходил открытый областной тур-
нир по пауэрлифтингу памяти А. С. Барченкова, в кото-
ром приняли участие воспитанники атлетического зала 
«Бриз» ДЮСШ. Команда атлетического зала «Бриз» за-
няла второе место среди женщин.
 В категории до 52 кг Елена Новых завоевала 1 место,  
Диана Макурина стала второй. Обе девушки выполнили 
1 спортивный разряд.
 В категории до 57 кг Татьяна Корицкая заняла 2 место 
и выполнила 1 спортивный разряд, Влада Матюнина - 3 
место, выполнив 2 спортивный разряд.
 Среди юношей в категории до 66 кг призёром стал 
Сергей Клевакин. С результатом 287,5 кг он занял вто-
рое место. Ему покорился норматив 1 юношеского раз-
ряда.
 Желаем участникам соревнований не останавливать-
ся на достигнутых результатах и совершенствовать своё  
спортивное мастерство.

С. ВЛАСОВ, тренер-преподаватель.

Ëåí¸âñêèå ìàñòåðà

РекламаРеклама..
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 Нам всем необходимо понимать, что лидеры либераль-
ных правительств действительно развернули борьбу, на-
правленную на уничтожение российской цивилизации. 
Им активно не нравится наша традиционная система 
ценностей, они категорически не согласны с тем, что 
Россия и её граждане сохраняют свою национальную и 
церковную идентичность. 
 Внешне причиной либеральной русофобии являются 
именно политические и ценностные факторы: Россия 
наращивает своё влияние в мире, у нас постепенно, ещё 
не смело, но уже появляются союзники в Европе, есть 
стратегический партнёр в лице Китая, но главное - рас-
тёт единство нации. Православная церковь обладает всё 
большим авторитетом, возрождаются другие традици-

онные конфессии, что делает невозможным ту еретичес-
кую вакханалию, которая творилась в нашей стране в 90-
х годах.
 Но есть, конечно, и глубинные финансово-экономи-
ческие причины ненависти со стороны Запада: четыре 
года действую санкции, но российская экономика и про-
изводство продолжают расти, при этом со стороны руко-
водства нашего государства не звучит никаких призывов 
о переговорах и помощи. Оцените, как это разительно 
отличается от поведения суетливо-боязливых младоре-
форматоров двадцать лет назад, лебезивших перед сво-
ими либеральными кукловодами.
 Это означает только одно – Россия вернула себе ста-
тус политически и экономически независимой державы, 

в которой создана атмосфера гражданского мира, на-
целенной на решение серьёзных задач, и прежде всего 
– повышение качества жизни своих граждан и сохране-
ние национальной идентичности.
 Поэтому либералы и забыли все свои принципы сво-
бодной экономики, презумпции невиновности и осталь-
ных «священных коров» поклонников толерантности. Как 
говорится, они и сами молчать не будут, и постараются 
бросить побольше мелочи местным недопёскам, кото-
рые будут вопить о российской отсталости и диктатуре.
 А наша главная задача при этом – оставаться опорным 
краем державы и российской цивилизации.

А. РЫЖКОВ.

✒✒  íìêàáå

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Ñîõðàíèì ðîññèéñêóþ èäåíòè÷íîñòü

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев уверен, в Ураль-
ском регионе находится много 
точек притяжения для туристов,           
в связи с этим их поток к нам                
неуклонно растёт.
Неоднократно глава региона реко-
мендовал главам муниципалитетов 
уделять более пристальное внима-
ние этому направлению. И в Режев-
ском городском округе работа по 
развитию туризма идёт активно: 
наш округ становится всё более при-
влекательным для туристов. Такой 
вывод можно сделать по итогам 
расширенного заседания коорди-
национного совета по развитию 
внутреннего и въездного туризма, 
которое состоялось под председа-
тельством главы администрации 
РГО Владимира Шлегеля.

 В заседании приняли участие предста-
вители сфер, участвующих в процессе 
оказания туристических услуг: владельцы 
объектов размещения, общественного 
питания, транспортных предприятий, ор-
ганизаций, которые проводят экскурсии и 
продают сувенирную продукцию.
 На встрече заместитель главы адми-
нистрации по экономике, инвестицион-
ной политике и развитию территории Ма-
рия Малыгина рассказала о проделанной 
работе по развитию туризма в 2016 и 2017 
годах.
 В рамках реализации подпрограммы 
«Развитие туризма на территории РГО» 
большое внимание было уделено созда-
нию презентационных материалов о на-
шем округе. В 2016 году разработаны два 
туристических экскурсионных маршрута: 
«Реж - город с историей» и «Реж - само-
цветная полоса Урала», а также изготов-
лены буклеты с программами экскурсий, 
информационные стенды, которые распо-
лагаются в центрах притяжения туристов 
- в санаторно-оздоровительном комплек-
се «Баден-Баден» и областной больнице 
«Липовка». Стенд с приветственной фра-
зой «Добро пожаловать на Режевскую 
землю!» встречает гостей и на въезде в 
город. 
 С появлением мобильного стенда–рол-
ла и растяжки с символикой РГО появи-
лась возможность презентовать округ на 
различных мероприятиях, что и было сде-
лано на V международном туристическом 
форуме «Большой Урал – 2017». 
 В прошлом году снят презентационный 
фильм о Режевском городском округе. 
Посмотреть его может любой желающий: 
видео размещено на главной страни-
це официального сайта РГО. Совместно 
с областным Центром развития туризма 
была проделана большая работа по раз-
мещению знаков туристской навигации 

для обозначения основных объектов по-
каза и гостевых маршрутов на дорогах 
Режевского округа. Всего размещены 
61 знак и 8 информационных щитов.
 Результатом совместной работы адми-
нистрации и её структурных подразде-
лений стал буклет-путеводитель «Карта 
туриста», который позволит гостям легко 
и быстро сориентироваться в нашем го-
роде. 
 - Это очень серьёзная и кропотливая 
работа, потребность в такой продукции 
достаточно большая, - подчеркнула глав-
ный специалист отдела экономики и ин-
вестиций Ольга Мунаева, представляя 
«Карту туриста».

 В ней содержится полезная информа-
ция о том, где остановиться, пообедать, 
отдохнуть, как добраться до вокзала и 
автобусной станции, какие места посе-
тить, с адресами и телефонами объектов. 
Удобный формат путеводителя позволит 
уместить его даже в дамскую сумочку. 
 В настоящее время начата работа над 
экскурсионным маршрутом «Город Реж: 
от железа Саввы Яковлева до города пе-
чатников и сыроделов» с посещением 
сыроварни «Режано». Экскурсия включа-
ет в себя мастер-класс по производству 
сыров и дегустацию продукции, которая 
готовится в сыроварне.
 В ходе заседания для участников состо-

ялась презентация наиболее интересных 
фрагментов туристических маршрутов. 
 О программе «Гвоздь в истории», вхо-
дящей в маршрут «Реж – город с истори-
ей», рассказал заместитель директора 
Режевского исторического музея Кирилл 
Савин. 
 Побывав на обзорной экскурсии в му-
зее, посетители узнают много нового о 
гвоздарном промысле и значении гвоздя 
в истории нашего города, а также ознако-
мятся с ухналем, костылём, саморезом и 
другими разновидностями этого необхо-
димого в быту изделия.
 Интересна и увлекательна как для рос-
сийских, так и для иностранных туристов 
автобусная прогулка по заповедным угол-
кам Режевского района, разработанная 
специалистами природно-минералоги-
ческого заказника «Режевской». Маршрут 
экскурсии «Реж – самоцветная полоса 
Урала» пролегает по Мурзинско-Адуйской 
полосе, которая славится величествен-
ными пейзажами и самоцветными копя-
ми.
 С этого года в Реже начинает действо-
вать новый экскурсионный тур – «Николь-
ская дорога». Инициатором появления 
православного туристического маршрута 
выступило Режевское благочиние. Начи-
нание поддержала администрация РГО, 
группа компаний ООО «Уралгрит», Ека-
теринбургская епархия, Центр развития 
туризма Свердловской области и турис-
тическое агентство «Малыш и Карлсон». 
 При содействии исторического му-
зея была разработана концепция тура: в 
его программу входит посещение музея, 
храмов Иоанна Предтечи и Николая Чудо-
творца, а также памятника Николаю Чудо-
творцу.
 Экскурсия «Никольская дорога» войдёт 
в маршрут экскурсий в «Царские дни». Её 
презентация состоялась 20 апреля на фо-
руме «Большой Урал – 2018».
 Обсуждая итоги заседания координа-
ционного совета, участники отметили:  
сегодня уже много сделано для того, что-
бы, посетив режевские достопримеча-
тельности один раз, туристы снова захо-
тели вернуться в наш город. Тем не менее 
работа в сфере развития туризма будет в 
дальнейшем продолжаться и совершенс-
твоваться.

О. АНИСИМОВА, специалист 
организационного отдела

 администрации РГО.
Фото автора.

«Äîáðî ïîæàëîâàòü íà Ðåæåâñêóþ çåìëþ!»

Более трёх миллиардов рублей частных инвестиций при-
влечено в муниципалитеты Среднего Урала за последние 
два года благодаря реализации комплексной програм-

мы «Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо 
Урала» до 2018 года». Об этом 22 марта сообщила на заседании 
регионального правительства министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Казакова.
 Кабинетом министров реализация программы признана ус-
пешной и эффективной.
 «Главное, чего мы достигли, - Свердловская область впервые 
в истории стала участником федеральной целевой программы 
по туризму. Проект получил широкий резонанс на общероссий-

ском уровне и позволил успешно реализовать более 20 различ-
ных инвестиционных проектов. У нас появилась ассоциация «Са-
моцветное кольцо Урала», объединившая предпринимателей и 
туристские организации региона, удалось организовать более 
десятка новых туристских маршрутов, один из которых - «Само-
цветные истории Урала» - вышел на федеральный уровень и по-
лучил статус «брендового». Если же рассматривать реализацию 
программы с позиции цифр, то достаточно сказать, что на один 
рубль бюджетных средств нам удалось привлечь шесть рублей 
частных инвестиций», - подчеркнула глава инвестиционного ве-
домства.

Заместитель директора Режевского Заместитель директора Режевского 
исторического музея Кирилл Савин исторического музея Кирилл Савин 

рассказал, что в музее является рассказал, что в музее является 
«гвоздём программы».«гвоздём программы».

Участники заседания дали работе администрации РГО Участники заседания дали работе администрации РГО 
в сфере развития туризма положительную оценку.в сфере развития туризма положительную оценку.
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✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

 В ходе акции «Библионочь» Свердловской области в 
библиотеки региона записались более трёх тысяч чело-
век
 В Свердловской области подвели итоги акции в поддержку чтения «Библионочь». 
Площадками её проведения стали 558 библиотек из 87 муниципалитетов региона, в 
общей сложности было проведено 2739 мероприятий, которые посетили более 30 ты-
сяч человек.
 «С каждым годом количество площадок «Библионочи» увеличивается – в акции 
участвуют и небольшие библиотеки. А делается это всё с одной простой целью, чтобы 
как можно больше людей приходили, интересовались чтением, книгами. Социологи 
и библиотечные работники сегодня фиксируют то, что интерес к чтению снова стал 
расти. Читать действительно стали больше и не только в варианте бумажном, но и в 
электронном. В том, что интерес к чтению стал расти, безусловно, сыграла свою роль 
акция «Библионочь», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков. 

«Áèáëèîíî÷ü â êíèæíûõ äæóíãëÿõ»
 Режевской район не остался в стороне от увлекательной акции. В рамках Всерос-
сийской социально-культурной акции «Библионочь–2018» в Черемисской сельской 
библиотеке было организовано путешествие в «Книжные джунгли». Участников ме-
роприятия сопровождала сказочная Фея. Они побывали в тоннеле «Книги джунглей» 
Р. Киплинга. Прошли книжный тоннель «Ужасных историй» с Лесным чудищем из сказ-
ки С. Аксакова «Аленький цветочек». Оно задавало вопросы из своей сказки. Читате-
ли познакомились со страшной историей из «Самой ужасной книги» и угостились из 
заколдованного сундучка съедобными червячками. Встретили на своём пути Фею из 
сказки Ш. Перро «Золушка» и домовёнка Кузьку из книги Г. Александровой. Путешест-
вие заканчивалось игрой–рыбалкой. 
 За каждый правильный ответ участники получали  «джунглики», которые  потом об-
меняли на конфеты.
 Наши «Книжные джунгли» посетили все участники «Библионочи–2018», начиная с 
первоклассников и заканчивая самыми почтенными читателями.

Н. ЗЫРЯНОВА.

Òðèóìô þíûõ ðåæåâëÿí

  В Свердловском музыкальном училище им. П. И. Чайковского состоялся Всерос-
сийский конкурс исполнителей народной песни им. Л. Л. Христиансена.
 Конкурс собрал рекордное количество участников – около 800 молодых исполните-
лей из Свердловской области, других регионов Российской Федерации. В творческом 
состязании приняли участие солисты, ансамбли и хоры.
 Нашу Детскую школу искусств представили коллективы «Веретёнце» (руководитель 
Ольга Гирш, концертмейстеры Владимир Раков, Наталья Засыпкина) и «Реченька» (ру-
ководитель Анна Щапина, концертмейстер Виктор Ленц). С обоими коллективами ра-
ботает хореограф Людмила Голубцова.
 В составе жюри были В. Бакке, профессор кафедры Московского государственно-
го института культуры, доктор искусств международной академии наук Сан-Марино, 
Е. Сапогова, народная артистка РФ, Е. Аркин, профессор Омского государственного 
университета, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов,       
А. Шибанова, хормейстер академического хора русской песни Российского государс-
твенного музыкального телерадиоцентра, лауреат всероссийских  и международных 
конкурсов, Н. Зайцев, художественный руководитель Уральского государственного 
академического народного хора.
 Профессиональное жюри высоко оценило конкурсные выступления режевлян. В 
ансамбле народной песни «Веретёнце» дипломы лауреатов 1 степени присуждены 
смешанной возрастной группе и средней группе, 2 степени – старшему составу и 3 
степени - младшей группе. 
 А вот достижения ансамбля «Реченька»: среди солистов диплом лауреата 1 степени 
получила Елизавета Зенкина; дипломы лауреатов 2 степени вручены Дарье Дроздо-
вой, Виталине Куц, Елизавете Ландышевой; диплом лауреата 3 степени получил Вла-
дислав Комин. Среди дуэтов дипломы лауреатов 1 степени получили Виталина Куц 
и Дарья Дроздова, Владислав Комин и Елизавета Ландышева; дипломы лауреатов 3 
степени достались Анне Тюсовой и Владиславу Комину. Также дипломы лауреатов 2 
степени были вручены младшему, среднему составам и возрастной категории 11-13 
лет.
 Победителем IV Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Л. Л. 
Христиансена с присуждением Гран-при стал ансамбль народной песни «Реченька» 
(младший хоровой состав). Поздравляем наших юных исполнителей народной песни, 
их преподавателей, концертмейстеров, хореографа и родителей с триумфальным вы-
ступлением на всероссийском конкурсе!

С. ТАРАБАЕВ, директор ДШИ.
Фото Н. ХОЛМОГОРОВОЙ.

Ансамбль «Реченька» - обладатель Гран-при.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

Ãóáåðíàòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà: ðàçâèòèå 

îêðóãà áûëî, 
åñòü è áóäåò

Общеизвестно, что в нашем округе 
действует «Комплексная программа 
развития», утверждённая Правитель-
ством Свердловской области на пять 
лет. Объём работ, запланированных и 
осуществлённых по этой программе, 
которую в народе именуют «губерна-
торской», проведён немалый. Но ещё 
больше предстоит сделать в ближай-
шие три года. Впрочем, в отчётах главы 
РГО А. Копалова и главы админист-
рации РГО В. Шлегеля, которые они 
представили депутатам на очередном 
заседании Режевской Думы, рассказа-
но о том, что сделано по губернаторс-
кой программе в году минувшем.

 Глава РГО Алексей Копалов в своём 
отчёте остановился подробно на эконо-
мической ситуации. Алексей Валерьевич 
отметил, что прошедший год для округа 
был очень напряжённым, ориентирован-
ным на стабилизацию социально-эконо-
мической ситуации, реализацию задач, 
поставленных в «майских» указах Прези-
дента РФ В. В. Путина, а также на реали-
зацию государственных и муниципальных 
программ и выполнение наказов жителей 
округа.
 А. Копалов остановился на самых важ-
ных моментах развития округа: это сель-
ское хозяйство, промышленность, тор-
говля, социальная сфера и др.
 Наверное, только слепой не видит по-
зитивных изменений в Режевском город-
ском округе. Это и капитальный ремонт 
дорог, и ввод в эксплуатацию новых мно-
гоквартирных домов, и открытие объек-
тов соцкультсферы и многое другое.
 Главная задача, которую предстоит 
ещё решить местным властям, – это сни-
жение уровня безработицы, который рез-
ко увеличился в связи с закрытием ЗАО 
«ПО «Режникель». Работа в этом направ-
лении идёт, и есть надежда, что проблему 
удастся решить.
 Из отчёта главы администрации РГО 
Владимира Шлегеля депутаты узнали, 
что бюджетная политика округа нацелена 
на решение социальных проблем.
 В течение 2017 года осуществлялась 
реализация пяти муниципальных про-
грамм. Общий объём финансирования 
мероприятий муниципальных программ 
по итогам 2017 года составил 1 млрд. 
554 млн. рублей, что составляет 105,3% к 
уровню 2016 года (2016 год – 1 млрд. 476 
млн. рублей). 
 Важным направлением бюджетной 
политики является работа по мобилиза-
ции доходов в местный бюджет. Бюджет 
округа за 2017 год исполнен по доходам 
в объёме 1 млрд. 607 млн. рублей (+133 
млн. рублей к уровню 2016 года). Бюджет 
по расходам исполнен в сумме 1 млрд. 
612 млн. рублей (95,2% от годовых назна-
чений). В общей структуре расходов доля 
расходов на социальную сферу осталась 
на прежнем уровне – 74%.
 Создание условий для экономической 
стабильности и предпосылок для эконо-
мического роста – задачи деятельности 
Администрации Режевского городского 
округа в сфере экономики.
 Одобрен прогноз социально-экономи-
ческого развития Режевского городского 
округа на среднесрочный период 2018-
2020 годов.
 Приоритетом в работе администрации 
оставалось исполнение «майских» указов 
Президента РФ В. В. Путина.

 В течение года работали группы по 
мониторингу достижения целевых пока-
зателей, установленных указами, разра-
ботаны и утверждены поэтапные планы 
выполнения мероприятий. 
 Важнейшие итоги таковы: повысилась 
заработная плата работников бюджетной 
сферы; охват детей в возрасте от 3 до 7 
лет услугами муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составляет 
100%; завершены мероприятия по обнов-
лению жилищного фонда за счёт строи-
тельства жилья и ликвидации ветхого и 
аварийного жилищного фонда; оказыва-
ется социальная поддержка отдельным 
категориям граждан на оплату части 
приобретаемого жилого помещения, в 
том числе молодым семьям, молодым 
специалистам, проживающим в сельской 
местности; предоставляются гражданам 
однократно бесплатно в собственность 
земельные участки в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства в соот-
ветствии с 18-ОЗ.
 Одной из основных задач по развитию 
экономического потенциала округа явля-
ется повышение инвестиционной привле-
кательности территории и привлечение 
инвестиций.
 С этой целью ежегодно обновляется 
информация о возможностях и ресурсах 
территории для размещения новых про-
изводств, содержащаяся в инвестицион-
ном паспорте округа.
 В сфере коммунального хозяйства 
в 2017 году ремонты и модернизация 
объектов коммунального комплекса 
осуществлялись в рамках реализации 
подпрограммы 12 «Развитие и модерни-
зация коммунальной инфраструктуры и 
выполнение мероприятий по энергосбе-
режению» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Режев-
ского городского округа до 2020 года». На 
мероприятия подпрограммы из бюджета 
Режевского городского округа было вы-
делено 23 млн. 933 тыс. рублей.
 Продолжаются работы по газификации 
округа. В 2017 году продолжалось строи-
тельство газопровода в микрорайоне «Га-
вань» и были выполнены работы по второ-
му этапу строительства. 
 Как отметил Владимир Филиппович, 
результаты деятельности администра-
ции в 2017 году – не просто озвученные 
цифры и итоги, это и отправная точка 
для достижения новых целей. В 2018 году 
приоритетными направлениями остают-
ся: повышение инвестиционной привле-
кательности округа; дальнейшая реконс-
трукция и модернизация объектов ЖКХ; 
продолжение газификации; ремонт дорог 
и благоустройство города и сёл; укрепле-
ние и развитие социальной сферы.
 Безусловно, замечания и вопросы по 
докладам глав у депутатов были. Но так-
же было сказано, что только совместны-
ми усилиями можно достичь намеченных 
результатов. То, что представительная и 
исполнительная власти работают конс-
труктивно, сомнений не вызывает. А зна-
чит, справедливы оценки «удовлетвори-
тельно», поставленные работе наших глав 
депутатами Режевской Думы седьмого 
созыва.

Галина ПОПОВА.

 P. S. На очередном заседании Ре-
жевской Думы были рассмотрены ещё 
несколько актуальных вопросов. Под-
робно о них – в одном из ближайших 
номеров газеты «Режевская весть».
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Перед началом сезона дорожных 
работ и реализации приоритетного 
федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков призвал общественников к 
открытому диалогу при обсуждении 
дорожных ремонтов. «Мы откры-
ты для диалога, ваши запросы и 
предложения будут учтены при 
формировании программы. При-
зываю общественные организации 
не обсуждать дорожные проблемы 
кулуарно, а принять участие в их ус-
транении вместе с нами, с органами 
власти, с подрядными организация-
ми», – отметил министр.

 «Растаял асфальт вместе со снегом», 
- горько шутят автомобилисты. После 
долгожданного наступления тепла им 
приходится демонстрировать буквально 
ювелирное вождение, объезжая ямы. На 
шиномонтажах рассказывают, что сей-
час самое время «переобувать» машины. 
Однако нередко водители не успевают 
толком обкатать новую резину, они вновь 
возвращаются на сервис, и причина тому 
– пробитые в ямах и проколотые колёса.
 Традиционно дороги начинают ремон-
тировать в мае, позволит ли в этом году 
погода начать работы в срок – покажет 
время, но вот минувший в последние дни 
апреля снегопад в очередной раз убедил 
– погода на Урале непредсказуема.
 На 2018 год запланированы масштаб-
ные перемены - преображение двух улиц 
в микрорайоне Гавань. Дорожное полот-
но и тротуары будут отремонтированы на 
улице Чапаева. Сегодня режевские во-
дители по возможности здесь не ездят,  
ведь ровного участка дороги на Чапаева 
давно уже не найти.
 Ещё один долгожданный ремонт будет 
проведён на улице Заводской. Новый ас-
фальт проложат, начиная от кольцевого 
движения на пересечении улиц Павлика 
Морозова и Заводской и заканчивая на 
мосту через реку Быструю. Это значит, 
что единственная дорога, соединяющая 
микрорайоны Гавань и Быстринский, бу-
дет полностью обновлена. Сегодня уже 
нельзя не заметить произошедшие вдоль 
проезжей части перемены – завершаются 
работы по расчистке прилегающей к до-
роге территории от мелколесья, мешаю-
щего обзору водителей и проветриванию 
дороги. Кроме того, здесь будет освеще-

ние, на правой стороне появятся опоры и 
современные фонари.
 Общая сумма контрактов, заключённых 
с подрядчиком ООО «СУ-196», превышает 
57 миллионов рублей. Ремонт двух улиц 
стал возможен благодаря софинансиро-
ванию проектов из областного бюджета. 
В прошлом году начало работ на Гавани 
было успешно положено: отремонтиро-
ван значительный участок улицы Павли-
ка Морозова от въезда в город вплоть до 
кольцевого движения. Здесь появились 
современные остановочные комплексы, 
искусственные дорожные неровности, 
обеспечивающие безопасное дорожное 
движение возле школы №10. В 2018 ре-
жевляне ждут, что улицы Чапаева и За-
водская будут также качественно отре-
монтированы.
 К сожалению, ямочный ремонт на ули-
цах города также необходим. В этом году 
он включён в сумму контрактов с подряд-
чиками, отвечающими за содержание до-
рог. Это ООО «Быстринский», ООО «Осно-
ва» и МУП «Чистый город». 
 В рамках ямочного ремонта в микро-
районах Гавань и Привокзальный предпо-
лагается заасфальтировать 3577 кв. м, в 
Кочнево – 611 кв. м, на Семи ветрах – 2185 
кв. м и в микрорайоне Быстринский - 1616 
кв. м.
 Немало внимания к себе в 2017 году 
привлёк старт реализации программы 
«Безопасные дороги» в Режевском райо-
не. Сотни метров новых и отремонтиро-
ванных тротуаров, частично обновлённые 
проезжие части, новые ограждения, пе-
шеходные переходы и светофоры – всё 
это было сделано вблизи школ города 
и района для обеспечения безопасного 
передвижения школьников по маршруту 
«дом – школа – дом». 
 В этом году в Реже на достигнутом 
останавливаться не собираются. Плани-
руются обустройство светофорных объ-
ектов, тротуаров, дорожной разметки и 
частичный ремонт дорожного полотна 
вблизи детских садов. Предполагается, 
что общий объём работ будет выполнен 
на сумму порядка 25 миллионов рублей.
 Летний сезон обещает быть насыщен-
ным на обновления в городе, и режевляне 
с нетерпением ждут положительных пе-
ремен на улицах города.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  äéååìçÄãäÄ

Äîðîãà íà Áûñòðèíñêèé: 
çäåñü áóäåò íîâûé àñôàëüò

Улицу Заводскую начали готовить к замене асфальта ещё в 2017 году. Улицу Заводскую начали готовить к замене асфальта ещё в 2017 году. 
Здесь заменили трубы, проложенные под дорогой.Здесь заменили трубы, проложенные под дорогой.

Городская плотина (ул. Советская) ремон-Городская плотина (ул. Советская) ремон-
тировалась и в прошлом году. Сегодня тировалась и в прошлом году. Сегодня 
водители, объезжая ямы, вынуждены водители, объезжая ямы, вынуждены 
задевать встречную полосу движения. задевать встречную полосу движения. 

Часть тротуаров на улице Чапаева стала Часть тротуаров на улице Чапаева стала 
просто непроходимой…просто непроходимой…

…А дорога по улице – непроезжей.…А дорога по улице – непроезжей.

В Кочнево должны заасфальтировать более 600 кв. м дорог. В Кочнево должны заасфальтировать более 600 кв. м дорог. 
Коснётся ли это улицы Октябрьской?Коснётся ли это улицы Октябрьской?

Дорога, соединяющая микрорайоны Гавань и Быстринский,Дорога, соединяющая микрорайоны Гавань и Быстринский,
 давно пришла в негодность. давно пришла в негодность.

Прошлогодняя заплата стала Прошлогодняя заплата стала 
препятствием на пути машин.препятствием на пути машин.
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 Следственным отделом по г. Реж СК Рос-
сии по Свердловской области ранее суди-
мому жителю Режевского района 1957 г. р. 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).
 Согласно версии следствия, 21 апреля 
2018 года обвиняемый, находясь в одном 
из домов в селе Липовское Режевского 
района, распивал спиртное вместе со сво-
им племянником 1981 г. р. В ходе застолья 
между мужчинами произошёл конфликт, на 
почве которого обвиняемый вооружился 
хозяйственно-бытовым ножом и ударил им 
в шею своего оппонента. От полученного 
ранения потерпевший через непродолжи-
тельное время скончался на месте проис-
шествия.
 Злоумышленник из дома скрылся и до 
задержания находился на территории села, 

при этом у мужчины продолжал оставаться 
с собою нож. Оперативно прибывшие по вы-
зову местных жителей сотрудники полиции 
задержали злоумышленника, не позволив 
совершить ему иных противоправных дейс-
твий.
 В настоящее время в отношении обвиня-
емого судом по ходатайству следователя 
СКР избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. По уголовному делу 
назначен и проводится комплекс судебных 
экспертиз: судебно-медицинская, био-
логическая, молекулярно-генетическая. 
Проводятся допросы свидетелей и иные 
необходимые следственные действия, на-
правленные на сбор и закрепление доказа-
тельственной базы. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Соб. инф. 

 В канун Нового года в одном из го-
родских кафе одновременно отмечали 
праздник три компании. Всем посети-
телям сотрудники кафе предложили 
оставить верхнюю одежду на вешалках 
в одной специально отведённой для 
этого комнате. Не чуя беды, гр. О. Б. ос-
тавила в этой комнате свою норковую 
шубу стоимостью 80000 рублей. 
 Весёлый вечер закончился для неё 
шоком: собравшись домой, она не на-
шла шубу. Вызвали наряд полиции. Вы-
яснилось: шубу по ошибке надела дру-
гая посетительница, гр. И. Т. Будучи под 
влиянием большого количества выпи-
того алкоголя, женщина допустила не-
брежное обращение с чужим дорогим 
меховым изделием, в результате чего 
оно пришло в негодность и восстанов-
лению уже не подлежит.
 От переживаний у О. Б. поднялось 
давление. К тому же она продрогла 
этой зимней ночью в своём нарядном 

платье. В общем, не обошлось без  вы-
зова скорой  помощи.
 И. Т.  признала свою вину и обязалась 
возместить ущерб. Однако время шло, 
а денег О. Б. так и не получила, поэтому 
обратилась в Режевской городской суд 
с исковым требованием к И. Т. о воз-
мещении ущерба. А также предъяви-
ла предпринимателю, хозяину кафе, в 
котором не обеспечили сохранность 
шубы, иск о компенсации нравствен-
ных и физических страданий от испор-
ченного новогоднего вечера.   
 Рассмотрев дело, суд решил взыс-
кать с И. Т. в пользу О. Б. в счёт возме-
щения материального ущерба 60000 
руб., кроме того, расходы по оплате 
юридических услуг в размере 4500 
руб., расходы по оплате государствен-
ной пошлины в размере 2000 руб.
 Иск предпринимателю оставлен без 
удовлетворения.

Людмила НИКОНОВА.     

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ðåæåâñêîé Äóìû «Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà Ðåæåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 

2017 ãîä», ñîñòîÿâøèõñÿ 24 àïðåëÿ 2018 ãîäà
 На публичных слушаниях присутствовали 25 зарегистрированных 
участников. В голосовании по итоговому документу (решению публичных 
слушаний) приняли участие 25 человек.
 Итоги голосования: за - 25, против - 0, воздержались – 0.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Режевской Думы

«Об исполнении бюджета Режевского городского округа за 2017 год»
 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, 08 октября, 
№202), руководствуясь статьёй 17 Устава Режевского городского окру-
га, принятого решением Режевской Думы 18 мая 2005 года («Режевская 
весть», 2005, 19 июля, №86), решением Режевской Думы от 16 ноября 
2005 года №80 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Режевском городском округе» («Реже-
вская весть», 2006, 24 января, №8) и постановлением Главы Режевского 
городского округа от 26 марта 2018 года №16 «О назначении  публичных 
слушаний по проекту решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2017 год», участники публичных слуша-
ний
 РЕШИЛИ:
 Рекомендовать Режевской Думе утвердить предоставленный на рас-
смотрение проект решения Режевской Думы «Об исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 2017 год».

Глава Администрации РГО В. Ф. Шлегель.

Ñíîâà ñëåä âàíäàëà
 Контейнер на ул. Фрунзе для 
сбора использованных батареек 
и ламп, разбитых ртутных термо-
метров повреждён не в первый 
раз. Это почерк вандалов – тех, 
кто выворачивает на режевских 
улицах дорожные знаки, портит 
рекламные плакаты, малюет кри-
вые надписи на стенах домов, 
рушит памятники на кладбищах. 
 Психологи установили, что 
вандализм является проявлени-
ем агрессии к обществу. Чело-
век совершает бессмысленные        
поступки, которые характеризу-
ются осквернением, разрушени-
ем, изуродованием и прочими 
видами порчи различного иму-
щества.
  Этому нездоровому явлению предусмотрено противодействие в уго-
ловном кодексе РФ. В статье 214 говорится, что вандализм наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трёх месяцев.
 Следы разрушительных действий вандалов режевляне наблюдают до-
вольно часто. Но когда же мы услышим о применении этой статьи УК к 
конкретным лицам? 

Людмила НИКОНОВА.
Фото автора.

 19 апреля 
на базе ГАПОУ 
СО «Режевской 
политехникум» 
прошёл реги-
ональный кон-
курс по бухгал-
терскому учёту. 
В конкурсе при-
няли участие 
студенты из 
трёх образова-
тельных учреж-
дений облас-
ти: ГБПОУ СО 
«Уральский го-
сударственный 
колледж им.          
И. И. Ползуно-
ва», ГАПОУ СО 
« И р б и т с к и й 
мотоциклетный 
техникум» и                      
ГАПОУ СО «Ре-
жевской поли-
техникум».
 Конкурс представлял со-
бой очные соревнования, пре-
дусматривающие выполне-
ние заданий теоретического 
и практического характера с 
последующей оценкой качест-
ва.
 В составе жюри конкурса 
были независимые эксперты, 
социальные партнёры, успеш-
ные выпускники техникума:             
М. А. Скрябина, главный бух-
галтер ОАО «Режевская ти-
пография», М. А. Ермакова, 
исполнительный директор                     

СОСПК «Услуга», Е. И. Каятки-
на, специалист централизо-
ванной бухгалтерии Режевс-
кого фонда поддержки малого 
предпринимательства. 
 По итогам выполнения кон-
курсных заданий 1 место за-
няла студентка ГАПОУ СО «Ре-
жевской политехникум» Анна 
Выльюрова, 2 место - студент-
ка ГБПОУ СО «Уральский госу-
дарственный колледж им. И. И. 
Ползунова» Варвара Цыбина, 
3 место - студентка ГАПОУ СО 
«Режевской политехникум» Ва-
лерия Голендухина.

 Для преподавателей, со-
провождающих студентов на 
конкурс, был проведён круг-
лый стол на тему «Реализация 
компетентностного подхода в 
процессе обучения студентов 
по ППССЗ 38.02.01. «Экономи-
ка и бухгалтерский учёт (по от-
раслям)». 
 Большую помощь в органи-
зации конкурса оказали спон-
соры.

О. КОЛОБОВА.
Фото предоставлено 

автором.

Ïðîèñøåñòâèå íà êîðïîðàòèâåÂ Ðåæåâñêîì ðàéîíå ìåñòíûé æèòåëü 
îáâèíÿåòñÿ â óáèéñòâå ñâîåãî ïëåìÿííèêà

✒✒  áÄäéççé!

✒✒  éîàñàÄãúçé

✒✒  îéíéîÄäí

✒✒  éÅêÄáéÇÄçàÖ

Íà ñòóäåí÷åñêîì
êîíêóðñå áóõó÷¸òà

На выполнении теоретического задания.

Торжественное вручение дипломов.
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Спорт 
 Футбол
 4 мая
 ССОС с. Ленёвское, 18.00 - 
товарищеская встреча команд 
«Ленёвка-1» и «Ленёвка-2».
 5 мая
 Стадион  «Сатурн», 10.30 
– турнир детских команд 2007 
-2008 г. р. «Открытие летнего 
сезона - 2018».
 6 мая
 Стадион «Сатурн», 15.00 
- первенство области среди 
команд 2 группы.

Культура 
 4 мая
 ДК с. Ленёвское, 17.00 
– праздничная концертная 
программа «Нам нужна одна 
Победа!».
 4 мая
 ЦКиИ, 14.00 – концерт для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Воен-
ное  лихолетье».

  6 мая
 ДК с. Глинское, 12.00 – 
районный фестиваль сельской 
художественной самодеятель-
ности «Дыхание весны».
 7 мая
 ЦНК, 17.00 – концертная 
программа «И помнит мир 
спасённый».
 7 мая 
 ЦКиИ, 15.00 – гала-концерт 
районного конкурса вокально-
го мастерства «Молодые голо-
са Режа».
 8 мая
 Монумент боевой славы 
пос. Озёрный, 13.00 – митинг, 
посвящённый Дню Победы.
 8 мая
 Площадь ДК «Горизонт», 
11.00 – митинг у стенда «Они 
сражались за Родину» в честь 
Дня Победы.
 8 мая
 ДК «Горизонт», 12.00 – кон-
церт «Память вечно жива».
 8 мая
 Площадь ДК «Горизонт», 
21.00 – акция «Свеча памяти».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  ЛАМИНИРУЕМ.  ЛАМИНИРУЕМ.   Ул. Красноармейская, 5.     Реклама.

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 
могут произойти изменения! Точную информацию о 
времени и месте проведения мероприятия можно по-
лучить по телефонам управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 
3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

05. 05. 2018 г.;
19. 05. 2018 г.

Телефон 
8-953-60-372-39.

 Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е

 Т Я Г И Т Я Г И

К  А Л К О Г О Л ЮК  А Л К О Г О Л Ю

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие)

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1. Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

5 и 6 мая
(каждую субботу и 
воскресенье мая)
с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж 
состоится 
продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 

БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ.

Реклама

Автошкола
ДОСААФ России

Производит набор на курсы по подготовке Водителей 
категорий «А», «В», «С».

Стоимость обучения категории «В» - 15300.00.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. РЕЖ, ул. ПИОНЕРСКАЯ, 11 

(р-н Гавань).
Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.

Лицензия №18679 от 16.05.2016 г. действительна бессрочно.
Реклама

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 
8-953-822-22-17.

 Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.      
 Реклама.   

Реклама.

Поможем 
Насте!!!

 Два года Отраднова Настя, уче-
ница 9 класса школы №5, состоит на 
учёте у онколога ОДП с диагнозом 
«гемангиома правой доли печени» 
(очаговое образование, в центре 
которого крупный венозный столб). 
Тяжёлая форма заболевания. 
 Зав. кафедрой детской хирургии 
профессором Цап Н. А. Настя направлена в ФГБУ РДКБ г. Моск-
вы. 
 Вызов на операцию – май 2018 г. Стоимость – 180 тыс. руб. + 
проезд до Москвы и обратно (мама и дочь), диагностика, лече-
ние и др.

Телефон мамы: 8-912-609-13-17 (Отраднова Л. Ф.)

№ карты Сбербанка 4276  6743  0355  9638
№ счёта в Сбербанке (Свердловское отделение №7003 г. Реж) 

42307.810.7.1644.0209867
Получатель: Отраднова Любовь Филипповна

Просим помочь Насте!  
Заранее благодарим всех неравнодушных!

Да хранит Бог вас и ваших близких!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла и бывшие работники 

Режевского механического завода! 
 Совет ветеранов РМЗ поздравляет вас с Днём Победы в 
Великой Отечественной войне. Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.
 Приглашаем всех заводчан на митинг на территории завода           
9 мая в 13.20.

Реклама.

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 7. 
Реклама

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

для экономных 
ценителей качества.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36, 

тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
                    Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.                  Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Мы открылись!!!Мы открылись!!!

Заходите к нам на пельмени!!!
Принимаем заявки на выпечку, 

бизнес-ланчи.
Проведём юбилеи, праздники, 

поминки.

Тел. 8-912-674-46-20. 
Реклама

Прямая линия
 Управление социальной политики по Режевскому 
району и редакция газеты «Режевская весть» 4 мая 
2018 г. проводят прямую линию по вопросам мер соци-
альной поддержки для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших, умерших инвалидов и участ-
ников ВОВ Режевского городского округа.
 Ждём звонков по телефону 8 (34364) 3-52-31 с 10 до 
11 часов. На ваши вопросы ответит начальник управ-
ления Любовь Васильевна Пичугина. Вы можете также 
позвонить заранее по телефону редакции 3-13-32 и мы 
запишем ваш вопрос.

 Городской совет женщин и женсовет завода «Режникель» 
(«Гавань») проводят акцию милосердия для малоимущих се-
мей «Одежде – вторую жизнь». Вещи можно приносить в ва-
гончик у здания заводоуправления «Режникеля» с 8 до 19 ча-
сов в течение двух недель.

РАЗНОЕ

 «Телесервис -ре -
монт». Ремонт быто-
вой техники, электро-
ники, холодильников. 
Вызов на дом.  Наш 
адрес: г. Реж, ул. Пуш-
кина, 2А, тел. (34364) 
2-21-95. 

 Ремонт холодиль-
ников. Все модели. 
Стаж работы 27 лет. 
Тел.: 8-904-177-73-73, 8-
982-750-49-55.

 К л а д к а , 
кровля, элект-
ромонтаж. Ра-
зумные цены, 
качество. Теле-
фон 8-900-210-
13-20.

Реклама



■ жилой дом по адресу: ул. Не-
делина, 15, четыре комнаты, кухня, 
санузел раздельный, коммуникации 
централизованные, 10 соток земли. 
Рассмотрим обмен на квартиру 
в Реже. Тел.: 8-912-286-95-42, (343) 
243-53-21.
■ дом кирпичный в с. Арамашка, S 
- 57 кв. м, участок 36 соток, летняя 
кухня, крытые дворовые постройки, 
баня, колодец. Цена 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-992-01-24-724, 8-902-255-08-
77.
■ готовый бизнес - кафе по адре-
су: ул. Советская, 114 (рядом с ж/д 
вокзалом), S - 180 кв. м, два банкет-
ных зала, кухня, котельная. Хорошая 
проходимость, приемлемая цена 
3200000 руб. Тел.: 8-912-286-95-42, 
(343) 243-53-21.
■ 1/2 долю нежилых помещений в 
общей площади 1300 кв. м по адресу: 
г. Реж, ул. Советская, 15 (бывший ма-
газин «Юбилейный»). Подробности 
по тел. 8-922-137-54-02.
■ отдельно стоящее действую-
щее здание (354 кв. м) с земельным 
участком (1948 кв. м) по адресу: ул. 
Калинина, 6. Все коммуникации. Всё 
в собственности. Документы подго-
товлены к продаже. Телефон 8-922-
150-21-61.
■ участок в к/с «Ключевской», 
S - 8,5 сотки, имеются домик, вода, 
насаждения. Цена 120 тыс. руб. Теле-
фон 8-967-858-47-06.
■ участок №26 в к/с «Металлург-
5», S - 3,9 сотки, деревянный домик, 
насаждения. Цена 85 тыс. руб. Теле-
фон 8-902-445-32-81, после 19 час.
■ участок в к/с «Металлург-5», S 
- 4 сотки, теплица, дом кирпичный с 
печкой, овощная яма, бак под воду, 
электричество, насаждения, ухожен. 
Телефон 8-902-267-14-75.
■ сад в к/с «Металлург-2», име-
ются домик, теплицы, бак, овощная 
яма, беседка. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8-906-807-13-57, 8-982-735-03-72.
■ участок земли под строительс-
тво (5 соток) на Гавани, циркуляр-
ку-самоделку, ДВС Т-16, б/у, а/м 
«Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 52 
тыс. км; стайку 2х3 м на Гавани. Те-
лефон 8-963-040-83-14.
■ пиломатериал или меняю на 
документы на лес (справки). Куп-
лю документы на лес (справки), 
лес на корню.  Телефон 8-982-660-
99-18.
■ дровяную срезку, опил, дрова; 
щебень, отсев; навоз. Телефон 8-
908-916-35-34.
■ дрова (берёза, осина, сухар-
ник), колотые и чурками; навоз, 
торф, сено в рулонах из склада; 
овец с ягнятами; резину на «УАЗ» 
с дисками. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова; навоз; щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-667-88-48.
■ дрова колотые (сухара и берё-
за), срезку дровяную (длина 3 м); 
щебень, отсев; навоз, перегной. 
Доставка а/м «Газель» и «ГАЗ-53». 

Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пи-
ломатериал (доски, брус); плит-
няк, плитняк - некондиция; отсев, 
щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, 
берёза), колотые, чурками, дол-
готьём, любой объём; щебень, от-
сев; торф, навоз, перегной, опил. 
Услуги погрузчика. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ щебень, отсев; дрова, дровя-
ную срезку, опил. Телефон 8-919-
375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка 
а/м «ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-
912-257-46-76.
■ щебень, отсев, песок; торф, на-
воз, перегной. Услуги самосвала 
«КамАЗ». Телефон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевоз-
ки. Телефон 8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень; навоз; песок; 
перегной; гранитный лом, буто-
вый камень; торф. Доставка а/м 
«КамАЗ». Манипулятор. Телефон 8-
906-800-72-90.
■ отсев, щебень, песок; дрова, 
горбыль; навоз, перегной. Вывоз 
мусора. Услуги а/м «КамАЗ». Тел.: 
8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.
■ торф, шлак, навоз; отсев, ще-
бень, песок; дровяную срезку; 
плитняк. Доставка а/м «КамАЗ» 10, 
15, 20 тонн. Телефон 8-963-441-97-51.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-
27-40-236.
■ навоз, дрова колотые. Тел.: +7-
912-64-85-666, +7-912-678-29-20.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. 
Доставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-
210-87-60.
■ домашний навоз, перегной, 
торф. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
песок; дрова, дровяную срезку, 
опил. Вывоз мусора. Грузопере-
возки а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-
700-81-82.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень, песок; дрова (берёза, оси-
на), колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ навоз - перегной, опил пере-
превший. Доставка. Телефон 8-982-
625-37-34.
■ навоз домашний, перегной; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; опил, шлак, 
дрова. Доставка а/м «УАЗ». Теле-
фон 8-952-13-18-907, Михаил.
■ навоз домашний (доставка ав-
томобилем «Газель»); семенной 
картофель сорта «Гала». Телефон 
8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф; щебень, 

отсев, песок. Доставка а/м «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 тонн; «Газель». Те-
лефон 8-912-211-39-69.
■ навоз домашний, перегной; 
отсев, бутовый камень, щебень, 
песок; землю; дрова (сосна), ко-
лотые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-40.
■ навоз, перегной, чернозём; 
отсев, щебень, песок, бутовый 
камень; дрова сухие (сосна), коло-
тые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ». 
Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф; щебень, 
шлак, отсев; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузопе-
ревозки. Телефон 8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; песок, отсев, щебень; 
сено в рулонах, солому; дрова ко-
лотые. Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, срез-
ку; щебень, отсев; торф, опил. До-
ставка а/м «УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 
8-950-55-30-159.
■ навоз, перегной; дрова (суха-
ра) колотые. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-992-34-99-440.
■ навоз, перегной; шлак, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». 
Тел.: 8-912-202-33-10, 8-953-606-93-
39.
■ навоз домашний, перегной; 
сено. Доставка а/м «Газель». Теле-
фон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф, землю, 
шлак - по 5 тонн; песок, отсев, ще-
бень, бут, скалу, глину - от 1 до 4 
куб. м. Доставка самосвалом «ГАЗ». 
Тел.: 8-902-44-87-113, 8-922-204-31-
58.
■ сено в рулонах (250 кг), хранит-
ся на складе. Возможна доставка. 
Телефон 8-904-175-94-71.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 
кг - 10,50 руб., мешок (40 кг) - 420 
руб. Доставка в любое время. Теле-
фон 8-902-26-83-145.
■ ячмень, овёс, пшеницу, 
дроблёнку с горохом; навоз с час-
тного подворья; дрова колотые. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-
21.
■ сортовой картофель «Жура-
винка», «Бурен», «Скарб», «Фанта-
зия», «Родриго», «Санте». Ведро 
- 300 рублей. Обращаться: с. Глинс-
кое, ул. Энгельса, 11.
■ дизтопливо, любые объёмы. 
Доставка. Телефон 8-982-746-00-69.
■ печи для бань от 13000 руб., 
мангалы для природы - 2400 руб., 
буржуйки для дач. Самовывоз. Те-
лефон +7-950-193-52-60, Павел.
■ кресло-каталку - 5500 руб.; 
кресло-туалет - 3500 руб. Телефон 
8-950-550-84-11.
■ корову-первотёлку (отёл в мар-
те), тёлочку (1,5 месяца). Деревня 
Мостовая Режевского района, тел. 
8-904-179-17-30.
■ молодую молочную козу, коз-
лят, козу на мясо; плиту для вул-
канизации резины. Телефон 8-902-
257-13-45.

Реклама

■ бухгалтера. Телефон 8-902-277-82-44.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инженера-технолога, 
экономиста, тракториста, электрогазосварщика, токаря, сле-
саря-ремонтника (оборудование на производстве). Полный 
соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, 
ул. Калинина, д. 6. Остановка транспорта «5 участок». Телефон 8 
(34364) 3-48-15.
■ инженера по охране труда (по совместительству) на малое 
предприятие, з/п по договорённости. Телефон 8-922-105-15-15.
■ на предприятие на постоянную работу специалиста по снабже-
нию. Требования к кандидатам: образование высшее, стаж рабо-
ты не менее 3 лет в сфере закупок, знание Федерального Закона 

№223-ФЗ, трудолюбие, коммуникабельность. От нас: оформление 
согласно ТК РФ, 40-часовая рабочая неделя, достойная, своевре-
менная заработная плата, полный социальный пакет и другие вы-
платы согласно коллективного договора. Обращаться: г. Реж, ул. 
Космонавтов, 10, с 8.00 до 17.00, тел. 8 (34364) 3-83-74. Резюме на-
правлять на эл. почту: tsk-rezh@gtenergo.ru.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлектро» электрослесаря 
по ремонту электродвигателей. Телефон 8-912-242-64-04.
■ на предприятие на открытых горных работах: машиниста гид-
равлического экскаватора, водителя фронтального погрузчи-
ка. Телефон 8-903-08-07-133.
■ водителей категории «Е». Обращаться по тел. 8-922-215-01-

98.
■ водителя на легковой автомобиль. Поездки по Режу и в Ека-
теринбург. Тел.: +7-963-031-05-55, с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.
■ водителя на «Газель», з/п высокая; сборщика окон ПВХ (мож-
но без опыта), з/п высокая. Телефон 8-922-223-73-53.
■ тракториста, водителя категории «Д». Телефон 8-902-44-51-
204.
■ рабочих строительных специальностей, можно без опыта. 
Телефон 8-953-001-09-09.
■ в магазин «АВТОdok запчасти для иномарок» (ул. Красноармейс-
кая, 23) менеджера по продажам автозапчастей. Телефон 8-912-
644-50-05.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

77№33  Среда,  2 мая 2018 г.№33  Среда,  2 мая 2018 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.

✒✒  èêéÑÄû

✒  äìèãû

✒  ìëãìÉà

Как вернуть неправильно уплаченную госпошлину
 Филиал Кадастровой палаты по Свердловской области призывает граждан быть 
внимательнее при внесении платы за государственные услуги, особенно при перечис-
лении денежных средств через системы интернет-банков. 
 Часто, обратившись за получением госуслуги, вместо пошлины вносят плату за 
предоставление сведений из ЕГРН и наоборот. Это приводит к тому, что услуга, ко-
торую хотят получить, не может быть оказана. Впоследствии гражданам приходится 
обращаться с заявлением на возврат денег, а самое главное – тратить драгоценное 
время. 
 Во избежание неправильных платежей необходимо обращать внимание на назна-
чение платежа в квитанции или платёжном поручении. Также нужно учесть, что гос-
пошлину за регистрационные действия и предоставление сведений из ЕГРН должен 
оплачивать непосредственно заявитель. И прежде чем перечислить деньги, лучше 
убедиться, с чьей стороны должна производиться оплата. Так, например, при купле-
продаже недвижимости продавец не должен платить за переход права покупателю, и 
только покупатель оплачивает регистрацию права. 
 Если оплата за предоставление сведений была внесена неправильно, плательщик 
имеет право обратиться в филиал Кадастровой палаты, предоставив заявление на 
возврат денежных средств. 
 В обязательном порядке нужно приложить оригинал документа, подтверждающего 
перечисление платежа, или его копию, заверенную расчётной организацией, осущест-
вившей данный платёж. 
 В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде такое заявле-
ние подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, кран (25 т), ямобур, манипу-
лятор, самосвал, автовышка, кольца 
ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-912-204-
44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
ямобур, трамбовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. Телефон 8-922-110-92-14.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. 
Город, межгород. Телефон 8-982-703-12-
78.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 

4 х 1,8 м. Город, межгород. Телефон 8-9-
222-111-088.
■ Грузоперевозки: город, область, Рос-
сия. Термобудка 4 м. Тел.: 8-909-008-02-
00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 
термобудка. Грузчики. Тел.: 8-952-138-
64-40, 8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки: фургон 4 тонны, 2,2 
х 2,2 х 5,5. Переезды, межгород. Имеют-
ся грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; 
«ГАЗ-53» - самосвал; «Газели» - будки, 
борт, тент. Продаю навоз, перегной, 
торф; песок, щебень, отсев; дрова. Те-
лефон 8-909-022-49-23.

Реклама

■ документы на лес (справки); лес на 
корню. Телефон 8-982-73-67-494.
■ фотоаппараты, объективы, кино-
камеры времён СССР, радиоприёмник 
до 1960 г. в. и подобную ретротехнику. 
Телефон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, коло-
кольчики, самовары, царские знаки, 
фарфоровые и металлические ста-
туэтки, патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстаканники, во-

енную и церковную атрибутику. Обра-
щаться по тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель крупный, посадочный 
картофель, морковь, свёклу, редьку. 
Высокие цены. Обращаться: ул. Проле-
тарская, 113, тел. 8-922-22-12-901.
■ овощи: картофель, свёклу, мор-
ковь. Сами увозим. Ездим по деревням. 
Телефон 8-953-048-29-87, с 9 до 21 час.

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии в центре горо-
да. Телефон 8-950-191-73-96.
■ на длительный срок 1-комнатную 
квартиру с мебелью на Стройгородке. 
Телефон 8-982-743-46-65.
■ в аренду на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в пятиэтажном доме 
на 6 участке, недорого. Обращаться по 

тел. 8-905-809-40-53 после 19.00 час.
■ 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе Гавань. Тел.: 8-904-
171-49-30, дом. 3-19-15.
■ в аренду магазин (S - 248 кв. м) по 
адресу: г. Реж, ул. Советская, 48, теле-
фон 8-982-551-96-17.

Реклама

 Открыта подписка на газету «Режевская весть» 
на 2-е полугодие 2018 года

 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой связи города и района и в ре-
дакции газеты «Режевская весть» (ул. Красноармейская, 5). 
 Вы можете выбрать для себя удобный способ доставки: почтой, агентом по достав-
ке. Также можно самостоятельно забирать газету в библиотеках города или в редакции 
«Р. В.». 

Реклама.
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
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Реклама.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки 
на обслуживание банкетов, 

корпоративов. Обеды 
поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, сала-
ты и пельмени ручной лепки.

Тел. для справок 
8-953-004-18-76.

Реклама

СПК «Глинский» реализует 

НАВОЗ 
с доставкой а/м «ЗИЛ» - 

2700 руб.
Тел. 8 (34364) 5-31-87.

Реклама

Магазин «Обережек». Новинки из уральского камня, лаковые и каменные шкатулки, фарфоровые 
статуэтки, картины для рисования по номерам, алмазная мозаика. Ждём вас без выходных и перерыва 
по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 10 (рядом с магазином «Золотая шайба»).                        Реклама

 Предприятие реализует дрова (берёза, 
осина), 6 метров. Доставка лесовозом с ма-
нипулятором. Тел.: 8-912-672-10-19, 8-922-200-
65-05.                                                         Реклама

 Поклейка обоев. Дёшево. Кровельные работы. Куплю барани-
ну. Телефон 8-982-69-000-55.                                                            РекламаРеклама

 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.

 Реклама

 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.
Реклама

 Установка газо-, элек-
тро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем 
отопления, водоснабже-
ния, канализации и вен-
тиляции. ИП Назаров А. Ф. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-
160.                              Реклама

Реклама.


