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23 мая в школах прозвучит последний звонок

Дорогие выпускники!
Сегодня во всех школах Режевского городского округа
прозвенит последний звонок.
135
одиннадцатиклассников
он оповестит об окончании
школьной поры и о начале пути
в серьёзную, взрослую жизнь.
Пусть для каждого из вас
этот путь начнётся удачно - с
успешной сдачи единого государственного экзамена, верного выбора учебного заведения,
где вы начнёте осваивать будущую профессию. Желаю каждому выпускнику найти свою
дорогу в жизни, реализовать
собственные планы и воплотить самые смелые мечты.
Отдельные слова признательности я адресую учителям.
Спасибо за ваш благородный
труд, который помогает ребятам определиться в жизни.
Желаю, чтобы этот праздник
последнего звонка стал для
всех выпускников ярким и запоминающимся! В добрый путь!
В. ШЛЕГЕЛЬ,
глава администрации РГО.

Выпускной в школах уже близко, и его с нетерпением
ждут 135 режевских одиннадцатиклассников. Ну а пока –
последний звонок, который сегодня звучит для всех. Кроме
того, на торжественную линейку выйдут 510 выпускников
девятых классов. Вскоре всем им предстоит сдавать
экзамены, кому-то единый государственный, кому-то
государственный основной.
В Реже будут работать три площадки, на базе которых
старшеклассникам предстоит ответить на экзаменационные
вопросы. Две из них будут расположены в школе №10.
Здесь будут сдавать ОГЭ девятые классы, а также здесь
пройдёт ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Третья
площадка для тестирований будет располагаться в школе
№2, именно здесь все одиннадцатиклассники будут сдавать
единый государственный экзамен, от результатов которого
во многом зависит их дальнейшая судьба. Четверо режевских
выпускников будут сдавать итоговые экзамены на дому.
День последнего звонка очень символичен и трогателен.
Прощание со школьной жизнью и большие перемены
впереди ждут вчерашних учеников.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

Выпускники 9 класса школы №23 с. Глинского.

25 мая с 10 до 14 часов в ЦКИ (ул. Ленина, 2)

г. Берёзовский, ул. Строителей, 4, оф. 307

Тел. 8 (34369) 4-49-08, 8-950-637-07-75.
Реклама

Реклама.

Уважаемые выпускники!
Поздравляю вас с праздником последнего школьного
звонка! Впереди у вас волнительная пора экзаменов, испытаний и первых успехов. Желаю
вам удачи, настойчивости и
упорства в достижении поставленных целей.
Нашему округу сегодня как
никогда нужны молодые, похорошему амбициозные, современно мыслящие, отлично
обученные специалисты.
В этот день особые слова
признания учителям за то, что
с вашей помощью наши дети
открывают для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный жизненный опыт, познают тайны наук.
Отдельные слова благодарности родителям. Пусть успехи
детей станут вам наградой за
любовь, заботу и терпение.
Удачи вам, выпускники школ
2018 года! Счастливого пути!
А. КОПАЛОВ, глава РГО.

29 мая 2018 года в 16:00 в МНТК «Микрохирургия глаза» в г. Реж по адресу: ул. Энгельса,
8а, состоится лекция зав. представительством
Владимира Тимофеева о том, как предупредить такое распространённое заболевание,
как глаукома. В чём опасность и риски данного
заболевания? Всегда ли оно приводит к слепоте? На эти и другие вопросы будут даны подробные ответы. Посещение бесплатное.

26 и 27 мая
(каждую субботу и воскресенье)
с 9.00 до 12.00 час. на рынке г. Реж
состоится продажа
КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК, БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ.
Реклама

Реклама.
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Среда, 23 мая
Днём ясно, температура
воздуха плюс 16 градусов.
Ночью пасмурно, небольшой
дождь, температура воздуха плюс 13
градусов.

Реклама.

Реклама.

Реклама

Тел. 3-13-71.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Пятница, 25 мая
Пасмурно,
небольшой
дождь. Днём температура
воздуха плюс 9 градусов. Ночью плюс 3 градуса.

Реклама.

Четверг, 24 мая
Днём малооблачно, небольшой дождь, температура
воздуха плюс 19 градусов. Ночью пасмурно, температура воздуха
плюс 9 градусов.

ул. Красноармейская, 5.

Реклама.
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Об этом на очередном заседании Режевской Думы
депутатам рассказал заместитель главы администрации РГО по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин.
Как сказал Александр Иванович, правительством
Свердловской области, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
был выпущен приказ «О внедрении механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в пилотных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области». Цель приказа – инициация реализации важных
для муниципальных образований Свердловской области энергосберегающих мероприятий, на реализацию
которых фактически отсутствовали средства в местных
бюджетах, но при этом реализация данных мероприятий
позволяла получить экономию затратной части бюджетов будущих периодов.
При реализации энергосберегающих мероприятий, в
целях контроля был предусмотрен механизм контроля
эффективности реализуемых мероприятий с использованием отдельных механизмов реализации энергосервисных контрактов.
Основным механизмом энергосервисного контракта
является проведение верификации – то есть сверки затрат или потребления соответствующих ТЭР после реализации мероприятий с имеющимися фактическими или
расчётными данными до реализации мероприятий за соответствующие периоды в сопоставимых условиях.
Был утверждён и перечень пилотных муниципалитетов
по внедрению механизмов реализации энергосервисных
контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на 2017 год. Это: Богдановичский ГО, Дегтярский ГО, Каменский ГО, МО Красноуфимский округ, ГО Нижняя Салда, Полевской ГО, Режевской ГО, Североуральский ГО,
Серовский ГО, Талицкий ГО, Туринский ГО.
Между Режевским городским округом и министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области было заключено соглашение «О
внедрении механизмов реализации энергосервисных
контрактов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» с выполнением работ по реализации мероприятий в течение 20172018 годов и финансированием в сумме 78280297,29
рубля.
Администрацией Режевского городского округа был
сформирован перечень важных для системы жилищнокоммунального хозяйства городского округа энергосберегающих мероприятий, реализуемых на средства увеличенных расходных полномочий на трёхлетний период
2017-2019 годов.
Для реализации определены следующие мероприятия: модернизация объектов водоснабжения Липовского
МПВ с установкой частотных регуляторов; модернизация объектов водоснабжения Рефтинского МПВ с установкой частотных регуляторов; проектирование выноса
водовода Рефтинского МПВ; модернизация очистных
сооружений в г. Реж; работы по модернизации системы
освещения улично-дорожной сети Свердловской области (г. Реж); модернизация ВЛ-0,4 кВ с организацией светодиодного освещения по ул. Советская в г. Реж;
модернизация очистных сооружений в с. Клевакинское;
модернизация систем теплоснабжения в с. Липовское;
модернизация теплового комплекса в детском саду «Белочка»; модернизация ИТП в здании администрации РГО
и УГХ с установкой погодозависимого регулирования
температуры теплоносителя; проектирование блочномодульной газовой котельной в с. Липовское.
В период с июня по ноябрь прошлого года были подготовлены все необходимые документы для проведения
торгов, выполнены в полном объёме и прошли все необходимые экспертизы работы по проектированию.
В сентябре-декабре 2017 года муниципальным казённым учреждением «Управление городским хозяйством»
были подготовлены, организованы и проведены торги
по всем 11 мероприятиям (фактически за очень короткий
период был выполнен большой объём важной и ответственной работы), заключены контракты (большая часть
контрактов предусматривает поэтапное выполнение) и
исполнители приступили к выполнению первых этапов
работ.
Общая сумма выполнения всех мероприятий энергосервисных мероприятий по итогам конкурсных процедур
составила 77991701,27 рубля.
В 2017 году выполнено работ на сумму 7204596,31 рубля.
Учитывая условия контрактов и соглашения, в 2018 году
планируется выполнение работ на сумму 70787104,96
рубля, с оплатой в 2018 году – 36661580,73 рубля, в 2019

На улице Полевой заменены уличные
светильники в рамках мероприятий
по энергосервисным контрактам.
году – 35125584,23 рубля.
В 2017 году реализованы следующие мероприятия:
- Модернизация объектов водоснабжения Липовского МПВ: выполнены работы на станции 3-го подъёма по
монтажу насоса фирмы Wilo с применением щита частотного регулирования привода; установлена новая запорная арматура (задвижки и обратные клапаны) в замену старой; установлен узел учёта ХВС.
За счёт установки новых насосов и ЧРП достигнуто
снижение потребления электроэнергии на 20% относительно предыдущих периодов. Экономия составит 167
тыс. кВт*ч в год, или более 900 тыс. руб. Наибольший эффект показывает работа оборудования в ночное время.
Установка нового оборудования позволила добиться снижения потребления электроэнергии на третьем
подъёме на 30% к уровню предыдущих периодов. Экономия составит 20 тыс. кВт*ч в год, или более 110 тыс. руб.
Также за счёт установки нового насоса удалось решить
проблему нехватки воды, стабилизировать давление в
трубопроводе, избежать в дальнейшем гидроударов, что
могло бы приводить к порывам труб. Вся система в настоящий момент работает в автоматическом режиме.
- Модернизация объектов водоснабжения Рефтинского МПВ: выполнены необходимые подготовительные
работы; заказано оборудование; выполнены проектные
работы.
- Проектирование выноса аварийного водовода Рефтинского МПВ: все работы по проектированию были выполнены в полном объёме и сданы в сроки, установленные контрактом.
По водозабору Рефтинский МПВ на скважине №1: установлен погружной насос Calpeda 10SDS 190/3 с улучшенными техническими характеристиками и уменьшенным
энергопотреблением, заменены запорная арматура, обратный клапан, смонтирован датчик давления, установлены водосчётчики на каждую скважину, смонтированы
щиты ВРУ с АВР. По насосной 2-го подъёма Рефтинского
МПВ: установлен насос с установкой щита частотного
регулирования привода насоса, произведена установка
новой арматуры при обвязке установленного насосного
агрегата. На выводах из насосной 2-го подъёма установлены два водосчётчика для определения отпущенной
воды по каждой ветке. После проведения работ по пусконаладке установленного оборудования и ввода в работу
новых насосов и ЧРП планируется достигнуть снижения
потребления электроэнергии на 15% относительно предыдущих периодов, то есть экономия составит 103 тыс.
кВт*ч в год, или более 530 тыс. руб.
- Модернизация очистных сооружений: выполнены
работы по демонтажу устаревшего оборудования очистных сооружений аэраторов УСИ; подготовлены опорные
конструкции под новое оборудование; выполнено устройство фундаментов; закуплены и поставлены для монтажа аэраторов УСИ.
На очистных сооружениях произведена замена аэраторов в аэрационной системе, установлены новые стеклопластиковые аэраторы компании «УралСтаван-инжиниринг», срок эксплуатации которых без замены достигает
18-20 лет. Заменена одна изношенная воздуходувка на
роторную воздуходувку фирмы «Лутос» производства
Чехии со шкафом управления. Данная воздуходувка
имеет такие же параметры, как предыдущая, при этом
потребляет электроэнергии на 35% меньше. Установлена автоматическая решётка для удаления крупных биологических отходов и мусора из сточных вод, что предотвращает их попадание в очистные сооружения, снижает
затраты на эксплуатацию сооружений, снижает время
очистки стоков, как следствие, экономит электроэнергию. Смонтирована система перекачки ила посредством
иловых насосов дополнительно к системе аэрлифтов.
Реконструкция очистных сооружений позволит улучшить
качество очистки сточных вод, при этом позволит сэко-

номить 20% электроэнергии, потребляемой очистными
сооружениями, что сэкономит в год более 1,3 млн. руб.
- Работы по модернизации системы освещения улично-дорожной сети: выполнены все необходимые организационно-подготовительные работы в части согласования сроков и порядка выполнения работ различными
организациями, в т. ч. согласование с ОГИБДД ОМВД
России по Режевскому району; в полном объёме закуплено оборудование для выполнения контракта; заменено
более 300 единиц светильников. Монтажные и пусконаладочные работы окончены в марте текущего года.
В итоге заменены 613 светильников и установлено 19
шкафов управления, установлен сервер автоматизированной системы управления с диспетчерским программным обеспечением в УГХ, позволяющим контролировать и управлять работой подключённых к системе линий
освещения. Дополнительно закуплено и установлено
более 200 кронштейнов для крепления светильников,
т. к. установка новых светильников была невозможна на
существующие. Расчётная длительность работы светильников в период январь-март составила 1340 часов.
Экономия существенно больше предусмотренной договором и за период январь-март будет не менее 131000
кВт, или 640 тыс. руб.
- Модернизация ВЛ-0,4 кВ с организацией светодиодного освещения по ул. Советская в г. Реж: выполнены необходимые организационно-подготовительные работы в
части согласования сроков и порядка выполнения работ
различными организациями; закуплены необходимые
для выполнения работ оборудование и материалы; заменено 10% светильников.
В настоящее время в полном объёме выполнены работы по монтажу новой линии ВЛ-0,4 кВ протяжённостью
1,82 км, смонтированы распределительные сети с подключением бытовых потребителей к новой линии электроснабжения. На протяжении всей новой линии установлены новые светодиодные светильники в количестве 59
шт., установлен шкаф управления, подключённый к серверу управления освещением в УГХ.
Стоит отметить, что работы выполнялись в стеснённых
условиях. Но результат таков: жители обеспечены стабильным энергоснабжением. Кроме того, в соответствии
с договором экономия электрической энергии в сопоставимых условиях должна быть не менее 15%. Расчётная экономия существенно больше предусмотренной
договором (за март 2018 года составит не менее 4000
кВт, или 20 тыс. рублей).
- Модернизация очистных сооружений в с. Клевакинское: выполнены работы по подготовке здания насосной
станции; выполнены работы по подготовке камер, освобождению их от грязи, стоков и ила; выполнены работы
по ремонту здания насосной; осуществлён демонтаж
старого оборудования; установлены ограждения; заменены оконные и дверные конструкции в здании КНС.
- Модернизация систем теплоснабжения в с. Липовское: выполнены организационные мероприятия, необходимые для начала строительства котельной; размещён
заказ на производство основного оборудования.
- Модернизация теплового комплекса в детском саду
«Белочка»: выполнены организационные мероприятия,
необходимые для начала строительства котельной; закуплены необходимые для выполнения работ оборудование и материалы; блок-модуль котельной установлен
полностью в декабре 2017 года, но пока не сделано подключение к коммуникациям газоснабжения.
Окончание монтажных и пусконаладочных работ после
подключения к сетям АО «ГАЗЭКС».
- Модернизация ИТП в здании администрации РГО и
УГХ с установкой погодозависимого регулирования температуры теплоносителя: в полном объёме выполнены
работы по монтажу оборудования системы погодозависимого регулирования (САРТ – система автоматизированного регулирования теплоснабжения); объект на улице Трудовой, 2 оснащён узлом учёта тепловой энергии;
выполнена модернизация системы теплоснабжения.
- Проектирование блочно-модульной газовой котельной в с. Липовское: проектная документация после проведения всех необходимых экспертиз сдана в полном
объёме. Работы по всем контрактам будут завершены
в течение 2018 года до начала отопительного периода
2018-2019 годов. После фактического завершения работ,
в соответствии с муниципальными контрактами будет
осуществляться верификация достижения планируемого экономического эффекта.
Жители Режевского городского округа наблюдают за
позитивными изменениями, которые происходят в нашем округе. И большинство граждан этому, безусловно,
рады. Надеюсь, что и в дальнейшем работы по улучшению жизни в Режевском ГО продолжатся.
Подготовила Галина ПОПОВА, фото автора.
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Губернатор Свердловской области
неоднократно подчёркивал, что
хорошие дороги в регионе являются
одним из необходимых условий для
успешного экономического развития и социального благополучия
в регионе. «Повышение качества
улично-дорожной сети и сокращение
количества аварийных участков
являются одним из приоритетных
направлений работы правительства
Свердловской области. Мы намерены двигаться с опережением в
реализации проекта по повышению
безопасности дорог в регионе,
используя все возможные для этого
ресурсы», - говорит Евгений Куйвашев.
Итак, погода позволила начать работу,
и её первые плоды уже заметны в городе.
Те, кто живёт в микрорайоне Быстринском, испытывают временные неудобства
в пути домой или на работу. Причина тому
– срезанный асфальт на улице Заводской, а точнее на протяжённом её участке,
проходящем в лесном массиве и соединяющем Быстринский с остальными микрорайонами города. Работы по укладке
нового асфальтового покрытия начались
достаточно оперативно, и старт работам
был дан от моста через реку Быструю. К
сожалению, ремонт дороги был приостановлен из-за дождей, и сегодня все с нетерпением ждут, когда на проезжей части наконец-то появится новый асфальт.
Планируется, что асфальтирование улицы
Заводской на этом не закончится, и она в
итоге обновится полностью. Коммуникации, проходящие под дорогой, были заменены МУП «Водоканал» ещё в прошлом
году. С тех пор перекопанные участки периодически подсыпаются щебнем, но эти
меры помогают ненадолго, водители выезжают на обочину, чтобы объехать проблемные места.
Поэтому ведущиеся сегодня работы
по асфальтированию улицы Заводской
очень долгожданны. Многострадальный,
не иначе, её участок от Гавани до Быстринского уже не спасал ямочный ремонт,
здесь нужны были кардинальные меры – и
они наконец-то приняты. Здесь помимо
нового асфальта появятся опоры и современное освещение.
Ещё одна улица, являющаяся символом
«качества» режевских дорог – это улица
Чапаева. Подрядчик, выполняющий здесь
ремонт, тот же, что и на ул. Заводской –
ООО «СУ-196». Работы ведутся параллельно, и пока на Заводской кладут асфальт,
на Чапаева экскаватор роет траншеи для
прокладки бордюрного камня. Улица к
финалу работ значительно преобразится
– не только на проезжей части появится

новое покрытие, но и будут проложены
новые тротуары. Как прокомментировали работники на месте, в первую очередь
асфальт положат на дороге в микрорайон
Быстринский, а уже после спецтехника
переместится на Чапаева.
Напоминаем, что общая сумма контракта с ООО «СУ-196» превышает пятьдесят миллионов рублей, и большая часть
этих средств была выделена из областного бюджета. Ещё один большой региональный транш выделен на реализацию
проекта «Безопасные дороги».
В 2017 году благодаря ему были проложены сотни метров тротуаров, установлены ограждения и светофорные объекты типа Т7 и вызывного типа. Подходит к
завершению учебный год, на протяжении
которого школьники Режевского района
и передвигаются по организованным и
отремонтированным тротуарам и пешеходным переходам. Под контролем областного ГИБДД было организовано их
безопасное движение по маршруту «домшкола-дом».
Аналогичные работы в этом году будут
проводиться в местах расположения дошкольных образовательных учреждений.
В программу проекта «Безопасные дороги» попали 22 детских сада Режевского
района. Для дошколят в этом году будут
обустроены безопасные пути передвижения к своим садикам. Работы по контракту
подряда будет выполнять та же компания,
что и в прошлом году, ООО «Русдор», в
ходе выполнения работ будут освоены
значительные средства, общая сумма
контракта превысила 25 миллионов рублей. Работы будут выполняться согласно
регламенту приведения дорог в соответствие с национальными стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений.
Реализация программы «Безопасные
дороги» уже началась, и началась она в
сельской местности. В Ленёвском к детсаду «Черёмушки» уже начали прокладывать новые тротуары. Они протянутся
вдоль двух улиц и продолжат обустроенные в прошлом году тротуары. Кроме того,
несмотря на то, что детский сад «Черёмушки» не столь многочисленный, как городские ДОУ, здесь будут организованы
пешеходные переходы и светофор типа
Т7.
В прошлом году, как говорят родители
воспитанников, повезло детским садам
«Золотой петушок» и «Голубой кораблик»,
ведь они расположены рядом со школами,
и здесь безопасное движение уже организовано. Посетители остальных детских
садов района очень ждут положительных
перемен на улицах города. Ведь несмотря на то, что дошколята передвигаются по
дорогам только в сопровождении взрослых, обеспечение их безопасности крайне важно.
Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

В селе Ленёвском дан старт «Безопасным дорогам».
Первый - детский сад «Черёмушки».

Здесь уже начато обустройство новых
тротуаров.

Дорога на Быстринский временно
осталась без асфальта.

На улице Чапаева устанавливают бордюрный камень.

Ìèêðîðàéîí Áûñòðèíñêèé óêðàñèò íîâûé ïàðê
До конца мая администрация Режевского городского округа планирует
подписать соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской
области о финансировании благоустройства парка «Быстринский» в рамках
реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды».
Напомним, парк «Быстринский» стал
победителем рейтингового голосования
по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году.
По итогам проведённого аукциона муниципальный контракт на проведение работ
по благоустройству парковой зоны заключён с ООО «Режевское строительное
управление - 4».

- Работы по благоустройству парка
начнутся в первых числах июня и продлятся до конца августа. Все этапы реализации арт-проекта будут освещаться в средствах массовой информации и
на сайте Режевского городского округа.
Контролировать выполнение работ будут
представители муниципальной общественной комиссии, в которую входят депутаты Режевской Думы, представители
Общественной палаты РГО, специалисты
управления городским хозяйством и администрации, - сказал заместитель главы
администрации по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин.
Многие жители уже успели познакомиться с предварительным эскизом буду-

щего парка, который размещён на сайте
РГО. Однако все ли первоначальные задумки удастся воплотить в жизнь? Речь об
этом шла на заседании муниципальной
общественной комиссии по реализации
приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды», которое
состоялось в прошлый четверг в администрации РГО.
Как стало известно, окончательный вариант дизайн-проекта выглядит иначе,
чем на схеме, которая размещена в Интернете. В частности, из проекта исключено строительство навеса и цветочной
арки.
- По результатам экспертизы объёмы
работ были скорректированы и приведены в соответствие с заключением, - сказал

Александр Качурин. - Тем не менее основные значимые объекты будущего парка
сохранены. Совсем скоро заброшенный
участок города примет опрятный вид,
преобразится. Здесь появятся цветники,
скамейки, площадки для отдыха и для занятий на тренажёрах, скейт-парк, детская
игровая зона и декоративные элементы.
Мы уверены, новый парк станет украшением города и любимым местом отдыха
режевлян, которые активно содействовали тому, чтобы эта зона отдыха появилась
в нашем городе.
О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист
организационного отдела
администрации РГО.
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ны, собравшиеся на
встречу с депутатом.
Ситуацию пояснил глава Режевского городского округа
Алексей Копалов:
- ГТ ТЭЦ – это
на перспективу. Это
гарантия, что микрорайон и летом будет
жить с горячей водой.
Блочно-модульные котельные убыточны, а
- Довольно часто бываю в Реже и не
значит (если сделать
могу не отметить позитивных изменевыбор в их пользу), гоний: капитально ремонтируются дорорячей воды летом бысги, объекты соцкультсферы… Видна
тринцы не увидят. Пока
совместная работа местной власти
вопрос в области окони области. Программа губернатора
чательно не решён:
Свердловской области Евгения Куйвабудут строить блочные
шева для местной власти – не пускотельные или ГТ ТЭЦ
той звук, здесь активно включились
(планируется, что она
в работу по её исполнению. Поэтому
станет
обслуживать
Режевскому округу нужно и хочется
сразу два микрорайопомогать. Свой депутатский миллион
на – Гавань и Быстриня отдал для приобретения инвентаря
ский). Окончательное
сельским культурным и спортивным
решение нам обещали
учреждениям, - сказал В. Власов.
озвучить до конца мая.
И всё же на приём к депутату режевНо в случае, если в миляне пришли со своими проблемами и
нистерстве ЖКХ привопросами.
мут решение в пользу
Три человека донесли до Владимира
ГТ ТЭЦ, то, пока будет
Члены совета ветеранов и пенсионеров микрорайона Быстринский сфотографировались на память
Александровича непростую ситуацию в
с депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Владимиром Власовым и главой идти её строительство, на
режевском здравоохранении.
поддержание жизнеспоРГО Алексеем Копаловым.
Одна из режевлянок, чей муж являетсобности старой котельмного, - констатировал факт В. Власов.
искать спонсоров, - сказал В. Власов.
ся онкобольным, рассказала, как к таким
ной областной бюджет станет выделять
Депутат пообещал связаться с миниВопрос газификации – тоже актуальная
пациентам относятся в режевской больокругу по 10 млн. рублей ежегодно. Об
нице. Несколько дней подряд вызывала стром здравоохранения Свердловской тема. Особенно для пенсионеров. При этом говорит министр ЖКХ Свердловской
она скорую помощь, но мужа не госпита- области А. Цветковым и передать ему подключении к газопроводу кто-то платил области Николай Борисович Смирнов.
лизировали. С большим трудом и при вме- вопросы и претензии режевлян, озвучен- по 22 тысячи рублей, кто-то – всего пять
Конечно, многие быстринцы выступают
тысяч рублей… Откуда такое «гибкое» отшательстве дочери онкобольного удалось ные на приёме.
в пользу блочно-модульных котельных,
Также жителей Режа волнует развитие ношение к расценкам у газовиков? В этом
положить в стационар.
аргументируя свою позицию тем, что им
- Чем я могу Вам помочь? – поинтересо- спорта в нашем округе. М. Аношин пришёл также предстоит разобраться депутату не нужна летом горячая вода. Но есть и
вался Владимир Александрович у посети- к Владимиру Александровичу с вопросом ЗССО.
сторонники ГТ ТЭЦ. В любом случае поо поддержке секции пулевой стрельбы в
По окончании приёма Владимир Алектельницы.
следнее слово – за министерством ЖКХ.
- Мне Вы уже ничем не поможете, хочет- ДЮСШ. Это достаточно дорогостоящий сандрович посетил совет ветеранов мик- А нам остаётся ждать окончательного реся уберечь от такого «отношения» других вид спорта, одна пневматическая винтов- рорайона Быстринский. Он рассказал шения этого вопроса.
ка стоит около 250-300 тысяч рублей. А их, собравшимся о реализации программы
пациентов, - сказала женщина.
В завершение встречи В. Власов испол«Пятилетка развития» в Свердловской обВообще проблем в местном здраво- чтобы ездить на соревнования, надо две.
нил почётную миссию, наградив Благо- В Свердловской области принята ласти и выслушал вопросы от собравшихохранении, по словам режевлян, хватадарственными письмами Законодательет: это и невозможность качественного Программа спортивного совершенство- ся.
ного Собрания Свердловской области
Самая актуальная тема, волнующая
и своевременного обследования, и гру- вания. Подсчитано, что дополнительно
активных членов совета ветеранов и пенбость (если не сказать, что хамство!) отде- в спорт требуются вложения в сумме 1,5 быстринцев, – это котельная, которая на сионеров микрорайона Быстринский Вальных сотрудников больницы, отсутствие млрд. рублей. Таких денег одномомент- ладан дышит:
лентину Васильевну Клевакину и Веру
- Нам обещали две блочно-модульлекарственных препаратов в стационарах но найти невозможно, поэтому внедрять
Дмитриевну Долгорукову.
программу станут поэтапно. И начнут с ные котельные, теперь говорят, что будут
и многое другое…
Галина ПОПОВА,
- Из девяти заявителей трое – с вопро- областных учреждений спорта. Вам же строить ГТ ТЭЦ. Не надо нам её, блочные
фото автора.
сами по здравоохранению в Реже. Это рекомендую пока через местную власть котельные поставьте, - говорили женщи-

17 мая Режевской городской
округ посетил депутат Законодательного Собрания Свердловской
области Владимир Власов.
Владимир Александрович проехал по городу, провёл приём
граждан по личным вопросам и
встретился с ветеранами микрорайона Быстринский.

24 мая – День славянской письменности и культуры

Áèáëèîòåêè – öåíòð ïðîäâèæåíèÿ êíèæíûõ öåííîñòåé
День славянской письменности и культуры, который
традиционно отмечается 24 мая, становится самым настоящим праздником для жителей Свердловской области в целом и Режевского городского округа в частности. Губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя жителей
Свердловской области с Днём славянской письменности и культуры, говорит, что мы отмечаем его в День
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые
создали азбуку и положили начало развитию культуры
и цивилизации всех славянских народов. Это праздник
неразрывного исторического, духовного, культурного
единства славянских народов, в основе которого лежат
общие корни, традиции и ментальность.
«Свердловская область - один из самых многонациональных регионов России. Здесь проживает более 160
народов. Для всех них, как и везде в нашей стране, русский язык стал вторым родным языком - языком взаимопонимания, взаимного уважения, дружбы и объединения.
А великая российская культура, в неповторимый колорит
которой внесли свою лепту все проживающие в нашей
стране народы, объединяет нас вокруг идей добра, справедливости, мира, укрепления моральных устоев обще-

ства, сплачивает в приверженности общечеловеческим
ценностям», - отмечается в обращении губернатора.
Наш регион традиционно отмечает этот праздник
большим количеством мероприятий, посвящённых истории славянской письменности и словесности, развитию
просвещения на Руси.
Директор Централизованной библиотечной системы
Режевского городского округа Любовь Останина считает,
что библиотеки являются центром продвижения книжных
ценностей, следовательно, День славянской письменности и культуры – это праздник не только работников
библиотек, но и всех читателей. Основатель социалистического государства В. И. Ленин писал, что нужно «видеть
гордость и славу публичной библиотеки не в том, сколько
в ней редкостей, сколько каких-нибудь изданий XVI века
или рукописаний X века, а в том, как широко обращаются
книги в народе, сколько привлечено новых читателей».
В наших библиотеках, располагающих фондами более
чем из 200 тысяч книг, старинных и редких книг немного,
но они сохранились. Коллекция редких книг есть и в Режевском историческом музее.
Несмотря на то, что информационные технологии нам

предоставляют другие возможности для чтения, традиционная книга в библиотеках занимает ведущее место.
Впервые Центральная библиотека, в связи с ремонтом основного книгохранилища, выставила в открытый
доступ более 40 тысяч книг по всем отраслям знаний. На
сайте библиотеки выставлен электронный каталог, отражающий фонды 18 библиотек. О наличии книг в библиотеке можно узнать, не выходя из дома.
Списки книг, рекомендованных для интеллектуального развития, могут помочь в создании домашней библиотеки или послужить индивидуальным планом чтения.
Можно воспользоваться списком Министерства образования «100 книг по истории, культуре и литературе
народов России, рекомендованных школьникам к самостоятельному чтению», списком книг Бродского, книгами лауреатов Патриаршей премии. Все эти книги есть в
режевских библиотеках. А значит, они по-прежнему ждут
своих читателей, которым по душе традиционные издания на бумажных носителях.
Подготовила
Галина ПОПОВА.
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«Режевская весть» уже сообщала,
что в середине апреля областной
суд изменил меру пресечения – с
заключения под стражу на подписку о невыезде – Ирине Сохаревой,
осуждённой Режевским городским
судом по части 4 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество» и приговорённой
к 3 годам лишения свободы, а также
к штрафу в 300 тыс. рублей. По версии следствия, в 2008-2009 годах
И. Сохарева обманом приватизировала три земельных участка на улице
Родниковой в Реже, выделенных под
строительство частных домов.
После оглашения приговора в суде
первой инстанции 4 апреля Ирина
была взята под стражу в зале суда.
А на улице её напрасно ждали муж
и семимесячная дочка… Не дождались.
Областные судьи оказались гуманнее режевских коллег: Ирина
Сохарева спустя две недели после
вынесения приговора была освобождена под подписку о невыезде
до рассмотрения облсудом апелляционной жалобы.
21 мая Свердловский областной
суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор И. Б.
Сохаревой. Теперь интересы осуждённой представляют два адвоката.
Большую часть судебного заседания по делу потратили на рассмотрение многочисленных ходатайств.

Львиную их долю заявили адвокаты
Сохаревой, и почти все они были отклонены. Так, суд отклонил просьбы
о вызове на допрос экспертов по
данному делу, а также свидетелей,
заявивших о давлении на них. Оглашая это решение, судья Белоусова
пояснила, что все они уже допрашивались в суде первой инстанции, а
своё мнение по поводу свидетельских показаний защита может высказать в прениях, давая оценку состоятельности доказательной базы
стороны обвинения. Аналогичным
образом поступили практически со
всеми ходатайствами об ознакомлении с письменными доказательствами по делу.
Остановились, собственно, на
самом космоснимке – одном из
главных доказательств по делу. Как
оказалось, он не исследовался в
Режевском городском суде. То есть
оценку вещественному доказательству дали, а вот исследовать его в
суде первой инстанции не стали.
Из-за отсутствия технической возможности. После перерыва судья огласила, что они пока также не имеют
возможности открыть этот диск. Поэтому заседание решили отложить
почти на месяц – до 13 июня.
Ирина явилась в суд с сумкой, она
была готова к тому, что приговор останется в силе и ей вновь придётся
отправиться в места лишения сво-

боды. Уже на весь срок, определённый женщине приговором. С трудом
сдерживая слёзы, Ирина Сохарева
говорила, что самое страшное – это
разлука с детьми. Теперь этот страх
отодвинулся до определённой областным судом даты – 13 июня. Женщина надеется, что этот день, когда
будет продолжено рассмотрение
апелляционной жалобы на вынесенный ей приговор, станет решающим
не только в её судьбе, но и в будущем
её детей…
Наверное, каждый судья, определяя судьбу того или иного человека, руководствуется собственными
представлениями о правосудии и
справедливости. Но стоят ли клочки
земли слёз и горя маленьких детей,
чью мать заключали под стражу? Это
вопрос, на который в скором будущем даст ответ суд апелляционной
инстанции.
Галина ПОПОВА.
P. S. «Режевская весть» продолжает следить за развитием событий по делу Ирины Сохаревой. И
13 июня корреспонденты газеты
вновь поедут в Свердловский областной суд, чтобы известить своих читателей о дальнейшем (или
окончательном?) развитии событий по этой теме.

✒ éîàñàÄãúçé
О проведении Выборочного наблюдения рациона питания населения
С 14 мая по 15 июня 2018 года жители Режевского городского округа будут
участвовать в Выборочном наблюдении
рациона питания населения, которое
проводится в форме опроса Управлением федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области. Всего в
программу обследования включены 40
домашних хозяйств РГО, адреса которых отобраны случайным образом.
Исследование рациона питания
населения направлено на получение
информации об индивидуальном потреблении пищевых продуктов, их
энергетической и питательной ценности, о факторах, влияющих на полноценное и здоровое питание населения.
Каждому участнику программы обследования будет предложено ответить на вопросы, связанные с обычным
рационом питания, физической активностью и состоянием здоровья.
Особое место отведено информации об объёмах потреблённых продуктов питания и характеристике блюд и
продуктов в течение 24 часов (суточное
воспроизведение рациона питания).
Опрос будет проводить специально
обученный работник Росстата на условиях добровольного согласия жителей
области. Интервьюер в обязательном
порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики.
Росстат надеется на активное участие жителей Режевского городского
округа в данном выборочном наблюдении и гарантирует, что вся предоставленная респондентами информация
является конфиденциальной и будет
использоваться только в целях исследования.
За уточняющей информацией по
поводу проведения соцопроса обращаться по телефону Свердловскстата
8 (343) 371-16-69.

Глава Режевского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2018 г. №30
г. Реж
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Схемы
теплоснабжения Режевского городского округа на 2019 год
В соответствии с главой 24 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Режевском городском округе, утверждённым решением Режевской Думы от 16.11.2005 №80, постановлением Администрации
Режевского городского округа от 12.01.2018 №8 «О начале проведения актуализации Схемы теплоснабжения Режевского городского округа на 2019
год», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и участия населения в осуществлении местного самоуправления в форме привлечения его к обсуждению по внесению изменений в Схему
теплоснабжения Режевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания по внесению изменений в Схему теплоснабжения Режевского городского округа на
2019 год.
2. Формой проведения публичных слушаний определить проведение заседания участников публичных слушаний.
Право на участие в публичных слушаниях имеют жители Режевского городского округа, обладающие избирательным правом. Для участия в публичных слушаниях гражданину необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участниками публичных слушаний, получающими на
заседании участников публичных слушаний право на выступление для аргументации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной
форме свои рекомендации не позднее трёх дней до назначенной даты публичных слушаний.
3. Жители Режевского городского округа могут ознакомиться с проектом
внесения изменений в Схему теплоснабжения Режевского городского округа на 2019 год в МКУ «Управление городским хозяйством» по ул. Трудовая,
д. 2, каб. 6 и на сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru в
разделе «деятельность» - «публичные слушания».
4. Предложения и рекомендации по внесению изменений в Схему теплоснабжения Режевского городского округа на 2019 год в МКУ «Управление городским хозяйством» (г. Реж, ул. Трудовая, д. 2, второй этаж, кабинет №6) в
письменном виде в срок не позднее трёх дней до назначенной даты публичных слушаний.
5. Публичные слушания провести 24 мая 2018 года в 18.00 часов, место
проведения – малый зал Администрации Режевского городского округа
(г. Реж, ул. Красноармейская, 16).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Режевская весть» и
разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегеля.
Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

✒ ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ
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В конце апреля в спортзале ЦКиИ проводился чемпионат РГО 2018 года по настольному теннису.
Турнир собрал 23 сильнейших на сегодняшний день
теннисиста из городов Реж и Артёмовский. Спортсмены
конкурировали в двух возрастных категориях. В возрасте 18-39 лет чемпионом РГО стал Александр Бачинин (г.
Реж), на втором месте оказался Антон Старцев (г. Реж), а
на третьем – Алексей Белобородов (г. Артёмовский).
В возрастной категории старше 40 лет лучшим стал
Михаил Секретарёв (г. Реж), серебро досталось Денису
Плешкову (г. Реж), а бронза – Александру Соловьёву (г.
Реж). Поздравляем победителей!
В. СЕЛЯНИН, судья соревнований.

Ðåæåâñêèå ôóòáîëèñòû
îäåðæàëè ïîáåäû â èãðàõ
÷åìïèîíàòà îáëàñòè
13 мая на стадионе «Сатурн» прошла игра третьего
тура чемпионата области по футболу. Нашими соперниками были футболисты команды «Факел» из Богдановича. Игра порадовала болельщиков, пришедших на игру,
ведь они присутствовали на матче, где было забито двенадцать мячей.
Голы в нашей команде забили: Арарат Игитханян – 4,
Андрей Севостьянов – 2, Дилшот Абдулжалилов – 1. За
игрой наблюдали 210 болельщиков.
19 мая наши футболисты встретились с командой
«Арти» из одноимённого города. Эту игру режевляне завершили с «сухим» счётом 3:0. Голы в нашей команде
забили: Никита Швецов, Дилшот Абдулжалилов, Андрей
Севостьянов. На игре присутствовали 230 болельщиков.
Игру пятого тура «Реж-Хлеб» проведёт на выезде в
Полевском против «Северского трубника».
Турнирная таблица после 4-го тура выглядит следующим образом:
место

команда

игр

очков

1

Олимпик - ФОРЭС
Сухой Лог

3

9

2

Реж-Хлеб
Реж

4

9

3

Северский трубник
Полевской

4

7

4

Аякс
Екатеринбург

4

7

5

Дороги Урала
Михайловск

3

6

6

Брозекс
Берёзовский

4

6

7

Зенит
Невьянск

4

6

8

Атлантик
Красноуфимск

3

6

9

Триумф
Алапаевск

4

6

10

Арти
Арти

3

4

11

ФК «Артёмовский»
Артёмовский

4

3

12

Факел / Богданович

4

1

13

Титан / Верхняя Салда

4

0

В. РУКАВИШНИКОВ.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковой Юлианной Александровной, 623750, Свердловская обл., г. Реж, ул. Красноармейская,
д. 52, кв. 36, Oknevzya@gmail.com, 89617750636, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 66:22:0701005 по адресу:
Свердловская обл., Режевской р-он, с. Черемисское, ул. Матроса
Кукарцева, д. 13, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является
Брюханов Александр Васильевич, 623736, Свердловская обл.,
Режевской р-он, с. Черемисское, ул. Животноводов, д. 4, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл.,
г.Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204, 25.06.2018 г. в 14.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 204. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 15 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул.
Энгельса, д. 6, оф. 204.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
66:22:0701005:177, Свердловская обл., с. Черемисское, ул. Матроса Кукарцева, д. 13, кв. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право
на соответствующий земельный участок.
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Реклама, объявления.

Пауэрлифтинг
27 мая, 10.00, ст. «Металлург» - открытый турнир
Режевского городского округа среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок, мужчин
и женщин, ветеранов, посвящённый Дню защиты детей и
закрытию сезона.
Велосипедный спорт
27 мая, 11.00, ст. «Сатурн»

города.

Настольный теннис
27 мая, 10.00, ЦКИ
– открытый городской
турнир, закрытие сезона.

Реклама

Культура
23 мая
Площадь ЦКИ, 18.00 –
гала-концерт открытого фестиваля творчества молодёжи
«Творим что хотим».
24 мая
Центральная библиотека,
12.00 - праздничная программа
к 100-летию библиотеки «Этой
датой мы вправе гордиться».
День славянской письменности.
28 мая
ЦКИ, 15.00 – праздничный
концерт «Граница на замке».

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

предлагает:

ОБУВЬ
(мужская, женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки,
спортивные костюмы,
толстовки и многое другое.
Наш адрес: ул. Космонавтов, 7.
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.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4
принимает заявки
на обслуживание банкетов,
корпоративов. Обеды
поминальные от 170 рублей.
На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок
8-992-003-32-54, 8-953-004-18-76.

Реклама

КСЕРОКС ул. Красноармейская, 5.

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.

■ Любые строительные работы: крыша, фундамент, бани,
заборы. Сварочные работы. Тел. 8-919-369-48-72.
Реклама.

Магазин «Для Вас»

Реклама.

Футбол
23 мая, 18.30, 25 мая, 18.00,
ст. «Сатурн» – открытый чемпионат Режевского городского
округа.
28, 29 мая, 19.00, ст. «Сатурн» - первенство Режевского городского округа, сезон
2018 г.
31 мая, 19.00, ст. «Сатурн»
- первенство Режевского городского округа среди старших
юношей, сезон 2018 г.

Предприятие МУП РГО
«РежПром» сообщает, что в
связи с изменениями технологических условий труда с
4 июня по 31 августа 2018 г.
установлены рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг. Пятница - выходной день.

Реклама.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
- велопарад по улицам
Спорт

Реклама.

Реклама

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

■ Ремонт холодильников на
дому. Выезд. Диагностика. Гарантия. Телефон 8-912-67-05-896.
■ Ремонт стиральных машин,
устранение тряски; ремонт водонагревателей и другой бытовой техники. Телефон 8-982-64934-25.
■ Продажа, установка, ремонт
водонагревателей. Замена водоснабжения, отопления. Сервисный центр «Аква-сервис».

Реклама

Реклама

Каждую субботу 26 мая
состоится продажа
КУР-НЕСУШЕК,
КУР-МОЛОДОК,
ДОМИНАНТОВ,
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ,
ГУСЯТ, УТЯТ,
КОМБИКОРМОВ.
С 9.00 до 12.00.
Телефон 8-902-442-91-13.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Разумные цены, качество.
Телефон 8-900-210-13-20. Реклама

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

Требуются рабочие для работы в г. Реже.
Телефон 8-982-641-42-25.
.

Проценты?
Забудьте!

Карта рассрочки.
Заказать карту
по тел. 8-904-988-59-84. Звони.
Реклама.

Реклама.

№39 Среда, 23 мая 2018 г.
Поздравляю дорогую
подругу

ХАБИРОВУ МАШУ
с днём рождения!

Судьба свела нас вместе,
пересеклись пути!
Лучше тебя на свете
подруги не найти!
Ты даришь людям дружбу
и радость, солнца свет.
Тебе спесивость чужда,
в тебе зазнайства нет.
И в день рожденья
подруженьки моей
Желаю много силы,
здоровья, бодрого
настроения!
Твоя подруга
Вера.

✒ ìëãìÉà

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т),
ямобур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ,
щебень, отсев. Телефон 8-912204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор,
погрузчик,
гидромолот, ямобур, трамбовка, самосвал, кольца
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, межгород.
Телефон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, термобудка.
Грузчики. Тел.: 8-992-022-0388, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: фургон 4
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, межгород. Имеются грузчики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ»
- будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» самосвал, «Газели» - будки,
борт. Продаю отсев, песок,
щебень; перегной, торф, навоз; дрова. Телефон 8-905022-49-23.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Тел. 8-963-854-7282.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО в нерабочее время
(вечер, выходные). Город, межгород. Телефон 8-9-222-111-088.
Реклама

✒ êÄáçéÖ

■ Семена, лук-севок, лук семейный, саженцы (яблоня,
слива, вишня, смородина и
т. д.), картофель; укрывной
материал, дуги, удобрения.
Магазин «Виктория» на Гавани
(ул. П. Морозова, 18).
■ АКЦИЯ! Сезонное снижение цен! ООО «Режевской
леспромхоз» реализует дрова
(берёза, сосна) длиной 3 м по
цене 450 руб. за 1 куб. м. Доставка. Обращаться: г. Реж, ул.
Краснофлотцев, 5, тел. (34364)
2-11-15.
■ Бани в комплекте: сруб,
доска на пол и потолок, стропила, подстропильники, ригеля, обрешётка на крышу, окно,
дверь. Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка до 6
мес. с первоначальным взносом
10 тыс. руб. Возможна услуга баня «под ключ» (из наших материалов). Тел. 8-912-974-27-06,
сайт: banishumiha.ucoz.com
■ Установка спутникового

Реклама, объявления.

✒ éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

■ дизайнера со знанием программ
«Фотошоп», «Корал», «ИнДизайн»,
«Иллюстратор», «Акробат», с последующим обучением работе на цифровой
печатной машине (обучение на месте).
Обращаться: ул. О. Кошевого, 16, тел. +7963-031-05-55, до 15.00 час.
■ бухгалтера розницы, с опытом работы. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, отдел кадров, тел. 2-19-64.
■ бухгалтера, повара-технолога. Обращаться: ул. Ленина, 118, тел. 8-963447-31-07.
■ продавца в ТД «Гармония». Телефон
8-902-272-20-35.
■ продавца-кассира продовольственных товаров в торговый павильон пос.

Липовка (у водолечебницы). График работы 2/2. Тел. 8-904-160-56-36.
■ начальника отдела (помощник)
кадров. Опыт работы не обязателен.
Обучаем. Высокая зарплата, при собеседовании зависит от опыта. Соцпакет,
пятидневка. Тел. 8-922-110-71-07.
■ сварщика, бригаду сварщиков-монтажников. Водопровод, отопление. З/п
сдельная. Командировка. Проживание.
Тел.: 8-965-539-91-01, 8-963-449-19-04.
■ водителя экскаватора-погрузчика
(JCB). Работа в Реже. Телефон 8-902-2722-001.
■ водителя на «Газель», с опытом работы в Екатеринбурге, 1 рабочий день
в неделю, можно по совместительству;

✒ ëÑÄû

✒ èêéÑÄû

■ 1-комнатную квартиру на
6 участке (ул. Олега Кошевого,
13), 2 этаж. Телефон 8-982-64215-80.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на 6 участке.
Тел.: 8-912-219-85-81, 8-950-54313-53.
■ 3-комнатную квартиру на
Стройгородке. Телефон 8-902410-54-02.

■ комнату в общежитии по адресу: ул. 8
Марта, 16, в комнату заведена вода, стоит
электросчётчик, сделан ремонт. Можно за
материнский капитал. Тел.: 8-903-087-27-07,
8-992-333-68-37.
■ КГТ, 24 кв. м, район Семь ветров, 3 этаж,
светлая, тёплая, на 2 окна. Тел. 8-900-20661-41, 8-950-549-98-23.
■ 2-комнатную квартиру в с. Черемисское, 2-этажный кирпичный дом, 1 этаж,
печное отопление, централизованное холодное водоснабжение, имеется земельный участок, недорого. Телефон 8-902-2722-197.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул.
Строителей, 1, S - 40,6 кв. м, 1 этаж, без
ремонта, удобна под офис. Обращаться по
тел. 8-950-540-73-27.
■ 3-комнатную квартиру в районе улицы
Фрунзе, состояние хорошее. Подробности
по тел.: 8-958-231-34-16, +7-900-214-45-51.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, ул.
Чапаева, 19, 4 этаж, дом тёплый, подъезд
чистый, сантехника в хорошем состоянии,
балкон застеклён, планировка официальная. Тел. +7-904-38-18-980.
■ гараж на Гавани, двойной, S - 53 кв. м,
ворота под грузовой автомобиль. Цена 350
тыс. руб. Телефон 8-912-619-60-07.
■ земельный участок с баней-мансардой (60 кв. м) по ул. Ягодная, 12, 11 соток,
собственность. Эл-во 380V, газ, скважина,
канализация. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8-902259-20-75.
■ участок в к/с «Рябинушка» (за стадионом «Сатурн», 4 сотки, домик, баня, теплица, насаждения, цена 400 тыс. руб. Тел.
8-902-259-20-75.
■ участок в к/с «Гвоздика» (под строительство), 7 соток, в черте города (по Никольской дороге), цена 200 тыс. руб. Тел.
8-902-259-20-75.
■ сад в к/с «Металлург-1», 4 сотки, домик
дерев. с овощной ямкой, теплица, баня, сарайка, насаждения, свет, вода. Тел. 8-912695-80-98.
■ садовый участок в к/с «Уралец», S - 9
соток, имеются 2-этажный дом, баня, теплица, свет. Телефон 8-950-198-56-03.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ пиломатериал или меняю на документы на лес (справки). Куплю документы
на лес (справки), лес на корню. Телефон
8-982-660-99-18.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), 3, 4, 6 метров. Доставка. Куплю
справки на лес. Телефон 8-982-718-27-03.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), брус и бруски, горбыль пилёный.
Возможна доставка. Купим лес и документы. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8950-546-65-43.
■ доску обрезную, заборную; срезку,
дрова берёзовые чурками. Обращаться:

Реклама

✒ äìèãû

■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон
8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги,
колокольчики,
самовары,
царские знаки, фарфоровые
и металлические статуэтки,
патефон, портсигары, фото,
часы, открытки, подстаканники, военную и церковную
атрибутику. Обращаться по
тел. 8-950-206-40-60.
■ земельный пай в СПК «Черемисский», ККП «Липовский», СПК «Ленёвский», СПК
«Глинский», СПК «Октябрьский», СПК «Останино». Тел.
8-900-047-86-81.
■ картофель крупный, картофель посадочный, морковь,
свёклу, редьку. Цены высокие.
Обращаться: ул. Пролетарская,
113, тел. 8-922-22-12-901.
■ фотоаппараты, объективы,
кинокамеры времён СССР.
Радиоприёмник до 1960 г. и
подобную ретротехнику. Тел.
8-952-138-10-68.
Реклама

ТВ и Интернета в г. Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул.
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8922-13-000-10, 3-03-93.
■ Ремонт кровли любой
сложности. Строительство
домов, бань, беседок, заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Ремонт санузлов «под
ключ», кафель, пластик. Водопровод (полипропилен).
Сантехника (демонтаж, монтаж). «Муж на час» (мелочи
по дому). Телефон 8-900-04219-73.
■ Ремонт квартир, домов:
штукатурка, шпаклёвка, гипс,
полы, стяжка, фанера, ламинат, линолеум, плинтусы.
Ремонт крыш, установка заборов, фундамент и т. д. Тел.
8-904-164-34-50.
■ Ремонт и кладка печей, заборы, сварка. Тел. 8-982-61754-06.
Реклама

Крестьянское хозяйство «Медведь»
начинает продажу рассады овощных,
ягодных, цветочных культур по адресу: ул. Октябрьская, 74 «а» - 1. Справки
по тел. 8-950-558-76-88. Реклама

сторожа-истопника, з/п при собеседовании. Тел.: 8-961-573-49-23, 8-912-03927-15.
■ водителя на еврофуру, без вредных
привычек, опыт, категория «Е», работа межгород. Оплата высокая. Обращаться
по тел. 8-902-272-23-63, 8-982-632-74-38,
8-902-267-18-04.
■ разнорабочих в столярный цех.
Оплата проезда, жильё, питание. Вахта
6 месяцев. З/п 120-240 тыс. руб. за вахту.
Телефон 8-912-974-27-06.
■ монтажников пластиковых окон,
з/п высокая, своевременно. Телефон 8922-223-73-53.
■ в торговую сеть «Галант» продавцаконсультанта в ТЦ «ГУМ». Требования:

7
опыт работы, отсутствие вредных привычек, возможность гибкого графика.
Телефон 8-902-26-22-350.
■ в кафе «Шоколад» (ул. Ленина, 3А):
повара, пекаря, кассира. Оплата - 100
руб./час. Графики - 2/2, 5/2. Питание
включено. Обращаться по тел. 8-909000-63-00.
■ охранников лицензированных и
нелицензированных (с последующим
получением лицензии). Граждане РФ.
Графики различные, суточные/вахта.
Оплата высокая, стабильная. Работа в
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-22-22-161, 8922-180-80-66.
■ уборщицу. Телефон 8-950-645-92-85.

ул. Курская, 19, тел.: 8-999-565-28-48, 8-902156-16-54.
■ доску обрезную, брус, штакетник,
дрова чурками и колотые, горбыль
(пилёный). Доставка «Газель», «ГАЗ». Тел.
8-919-39-29-259.
■ дровяную срезку, опил, дрова; щебень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-3534.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч.
льготникам; горбыль лесовозом; сено
в рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68,
8-900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза),
срезку дровяную (длина 3 м); щебень,
отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и «ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова чурками, 4000 руб., колотые
4500 руб. Доставка «ЗИЛ» (Бычок). Сруб
3х3, 25 тыс. руб. Тел. 8-953-050-75-45.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); плитняк, плитняк
- некондиция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова колотые, навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». Тел. 8-982-636-04-85.
■ щебень, отсев, песок от 1 тонны. Телефон 8-912-23-88-753.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срезку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-4676.
■ отсев, щебень, песок и прочее. Услуги
самосвала 10 тонн. Телефон 8-950-54-32628.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак,
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль;
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902276-92-82.
■ отсев, щебень, песок; навоз, торф,
землю; скальный грунт, плитняк. Вывоз
мусора. Доставка а/м «КамАЗ» (10 тонн).
Телефон 8-912-607-93-55.
■ отсев, щебень; навоз; песок; перегной; гранитный лом, бутовый камень;
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипулятор. Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень, навоз. Доставка а/м
«ГАЗ-53». Тел. 8-904-171-16-21.
■ отсев, щебень, чернозём. Доставка.
Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ цемент в биг-бэгах (одна тонна) с доставкой от 4800 рублей/тонна. Телефон
8-912-204-44-04.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, песок; дровяную срезку; плитняк. Доставка а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон
8-963-441-97-51.
■ перегной; дрова (сухарник) колотые.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-99-

440.
■ навоз домашний, перегной; дрова.
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-4616.
■ навоз, перегной, торф, землю, шлак
- по 5 тонн; песок, отсев, щебень, бут,
скалу, глину - от 1 до 4 куб. м. Доставка
самосвалом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 8922-204-31-58.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз конский, недорого. Телефон 8950-207-222-5.
■ навоз, перегной; дрова (берёза) колотые. Телефон 8-902-15-05-683.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, песок; дрова (берёза, осина), колотые и
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель».
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-6838.
■ домашний навоз, перегной, торф. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904175-94-71.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова.
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев,
бутовый камень, щебень, песок; землю;
дрова (сосна), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-1840.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак,
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон
8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; щебень, отсев; торф, опил. Доставка а/м
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. Доставка автомобилем «Газель». Телефон 8982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ53», «Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.:
8-982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев,
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40236.
■ навоз, перегной; щебень, отсев. Доставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-908-923-9709.
■ опил перепревший, навоз-перегной.
Тел. 8-982-625-37-34.
■ сено в рулонах. Телефон 8-912-254-0224.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на
складе. Возможна доставка. Телефон 8904-175-94-71.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы
для природы - 2400 руб., буржуйки для
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60,
Павел.
■ стадо коз (суягные), свиней, кур-несушек, кроликов. Телефон 8-950-654-82-87.

Скидки! Скидки! От 30 процентов на
товарные остатки в магазине детской
одежды и обуви «Елена». Спешите по
адресу: г. Реж, ул. Чапаева. 21 (Гавань).

Ремонт квартир: все виды ремонтных работ. Строительство домов, садовых домиков. Качество, гарантия.
Приемлемые цены. Телефон 8-999-55929-02. Реклама

Реклама

Реклама
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Реклама, объявления.

«Те л е с е р в и с Ремонт». Ремонт
бытовой техники, электроники,
холодильников.
Вызов на дом.
Обращаться:
ул.
Пушкина, 2А, тел.
(34364) 2-21-95.
Реклама.

АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИСКОНТ»: пена монтажная, с трубочкой,
от 60 руб./шт., пена
монтажная
проф.
для пистолета, от
100 руб./шт., аэрозоли KUDO цветные, от
100 руб./шт., краска с
молотковым эффектом, от 100 руб./0,5
кг. Количество товара ограничено. А
также аэрозоли для
профлиста, краски по шиферу, грунт-эмали по ржавчине,
от 140 руб./шт., антисептики
для дерева, резиновая краска, быстросохнущие краски
без запаха по дереву и металлу, краски водоэмульсионные, лак для бань и саун,
грунтовки, шпатлёвки, линолеум (остатки) и др. В наличии продукция Тиккурила,
Хамерайт, ТЕКС. Адрес:
г. Реж, ул. Космонавтов, 5.
Время работы: пн.-пт. с 10 до
18, сб.-вс. с 10 до 15. Тел. 8Реклама.
904-98-41-585.

Реклама.

Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настройка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, электропроводки.
Корректировка одометров. Установка сигнализаций. Тел.:
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
Реклама.

Бесплатно вынесем и вывезем старые
холодильники, стиральные машины, плиты,
ванны, батареи, железные двери. Телефон
8-982-633-58-88.
Реклама.

Услуги
электрика от
и до... Качество. Телефон 8912-697-11-87.
Реклама.

Реклама.

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