
Среда, 17 января
 Днём ясно, температура 
воздуха минус 13 градусов. 
Ночью с 17 на 18 января об-

лачно, температура воздуха минус 
17 градусов.

Четверг, 18 января
 Пасмурно. Днём температура 

воздуха минус 13 градусов. 
Ночью с 18 на 19 января не-

большой снег, температура воздуха 
минус 17 градусов.

Пятница, 19 января
  Пасмурно. Днём  неболь-

шой снег, температура возду-
ха минус 16 градусов. Ночью с 

19 на 20 января температура воздуха 
минус 18 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.
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с 17 апреля 

1930 г.
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Почётные грамоты лучшим работникам «Сафмеди» - 
от министерства промышленности и науки Свердловской области

 На празднике в честь 25-летия АО «Сафьяновская медь» большой груп-
пе работников предприятия вручены награды регионального отраслевого 
министерства, Уральской горно-металлургической компании, администра-
ции Режевского городского округа (стр. 2).
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 «Именно в лице Общественной 
палаты и некоммерческих орга-
низаций, работающих над разви-
тием патриотизма, сохранением 
единства государства, укрепле-
нием социальной стабильности, 
органы власти видят равноправ-
ных партнёров, активных и от-
ветственных союзников в реше-
нии задач по улучшению качества 
жизни людей», - сказал первый 
заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Вадим 
Дубичев. «Повышение качества 
жизни уральцев и конкурентоспо-
собности нашей области зависит, 
в том числе, и от вас, потому что 
именно вы формируете общест-
венный договор - то есть факто-
ры, при которых люди признают 
власть легитимной, а условия 
жизни справедливыми. Для этого 
нужен диалог власти и общества, 
совместное обсуждение проблем 
и поиск их решения», - подчерк-
нул Вадим Дубичев.
 Первое заседание нового состава 
Общественной палаты РГО состоя-
лось 10 января, на нём были решены 
первоочередные вопросы. Соглас-

но регламенту, начинать его должен 
самый старший представитель. Это 
почётный гражданин РГО Людмила 
Васильевна Выборнова. Именно она 
объявила первое заседание откры-
тым. Людмила Васильевна внесла 
предложение выбрать председате-
ля, заместителя и секретаря новой 
Общественной палаты РГО. Инициа-
тива была поддержана, и работа на-
чалась.
 На пост председателя были вы-
двинуты две кандидатуры –Геннадий 
Петрович Павловский и Людмила 
Васильевна Выборнова. Члены Об-
щественной палаты единогласно вы-
брали председателем Геннадия Пет-
ровича. Следующим пунктом стали 
выборы  его заместителя, и на этот 
пост предложили Александра Ми-
хайловича Аношина, и его кандида-
тура была утверждена. Секретарём 
Общественной палаты РГО стала 
Ольга Владимировна Суздалова.
 На этом заседание не закончи-
лось, и теперь уже под руководс-
твом Геннадия Петровича работа 
была продолжена. В ходе активных 
обсуждений были определены три 
ключевых комиссии, на которые раз-

делился состав Общественной па-
латы РГО. Сформированы комиссия 
по безопасности, председателем 
которой стал Александр Михайло-
вич Аношин, комиссия по экологии и 
городскому хозяйству, её возглавил 
Радиф Ангамович Кашфуллин, и ко-
миссия по социальной сфере, пред-
седателем которой стала Светлана 
Александровна Дрягилева.
 Кроме того, были озвучены ключе-
вые, на взгляд членов Общественной 
палаты, проблемы в Реже, которые 
необходимо поднимать, придавать 
огласке и решать. Именно они лягут 
в основу плана работы на 2018 год, 
который будет сформулирован и 
принят на одном из ближайших засе-
даний. 
 К слову, на 28 февраля назначено 
следующее, и на нём планируется 
обсудить охрану общественного по-
рядка в вечернее и ночное время на 
территории РГО в 2017 году. Для это-
го планируется пригласить предста-
вителей ОМВД и участковых уполно-
моченных.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото А. КОРОТЧЕНКО. 

Êðåùåíñêèå êóïåëè
æäóò ðåæåâëÿí

 Как рассказал заведующий отделом по ГО, ЧС, пожар-
ной безопасности и мобилизационной работе админис-
трации РГО Василий Михайлович Белявский, в ночь с 
18 на 19 января в Режевском районе будут открыты три 
Крещенские купели. В городе желающих будут ждать на 
территории общественной организации «Боевое братс-
тво» (зона отдыха «Нептун»). Будут организованы купе-
ли в сёлах: в с. Клевакинском на пруду реки Глинка и в 
пос. Липовка.
 В Крещенскую ночь у купелей будут работать сотруд-
ники МЧС, ОМВД и дежурные медики.
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Ф. Х. Нуриев, Р. А. Кашфуллин, В. И. Жбанов и А. В. Городецкий на заседании Общественной палаты РГО. 
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Ðàñ÷èñòÿò óëèöó êîãäà?
 Жители микрорайона Кочнево возмущены тем, что 
улицы не расчищены от снега. «Даже Полевую не раз-
гребли – а ведь по ней все едут и идут в садик! Куда пе-
шеходам деваться, в сугроб?» -  спрашивают кочневцы.
 Как пояснили в управлении городским хозяйством, 
подрядчик (с 1 января 2018 года это МУП «Чистый го-
род») приступил к очистке улиц от снега, но объём работ 
немалый, и постепенно со снегом справятся. Сотрудни-
ки УГХ пообещали ещё раз выехать на место и оценить 
ситуацию для принятия объективных мер.
                                                              Полина САЛАМАТОВА.  

✒✒  äéååìçÄãäÄ
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 Мне кажется, что главный итог 
ушедшего года состоял в том, 
что это было время накопления 
сил и потенциал для будущего 
был создан. Россия должна об-

рести мощь для нового рывка. 
Одним из главных условий для 
реализации этой стратегической 
задачи были выборы губернато-
ров. Для того чтобы глава нашего 
государства мог с уверенностью 
вести Россию к новым победам, 
было необходимо сформировать  
губернаторский корпус, который 
бы пользовался абсолютным до-
верием избирателей и мог вы-
двинуть амбициозные задачи по 
развитию своих субъектов фе-
дерации. Самый яркий пример 
этого – Средний Урал, стратеги-
чески важный регион, которому 
предназначено быть локомоти-
вом развития всей России.
 Наша область вступила в но-

вый этап своего развития – во 
главе региона работает Евгений 
Куйвашев, человек, который по-
лучил поддержку подавляющего 
большинства жителей Среднего 
Урала. Поэтому он имеет полное 
право формировать стратегию 
развития региона на ближайшие 
годы. Главная мысль этой стра-
тегии состоит в том, что именно 
наша область и Екатеринбург 
как его столица станут главным 
плацдармом для развития оте-
чественной экономики. Именно 
Урал – регион, не обладающий 
запасами нефти и газа, – помо-
жет избавить отечественную про-
мышленность от зависимости 
цен на нефть. Высокий передел 

продукции и завоевание новых 
рынков, внешних и внутренних, 
станет базой будущего развития 
России. Именно поэтому высшее 
руководство страны доверило 
Екатеринбургу представлять 
нашу страну в битве с такими ги-
гантами, как Париж, Осака, Баку 
в борьбе за право проведения 
всемирной выставки в 2025 году. 
Средний Урал становится стра-
тегически важным регионом для 
защиты общенациональных ин-
тересов. 
 Мы стоим на пороге великих 
событий. Россия, преодолевая 
санкции и ненависть богатейших 
держав мира, становится основ-
ным игроком на международной 

арене. Урал в этом отношении 
получает всё новые и новые за-
дачи от руководства страны. ИН-
НОПРОМ, ЭКСПО, проведение 
игр чемпионата мира по футболу 
или, как мы уже видели в этом 
году, Екатеринбург становится 
традиционной площадкой для 
визитов глав государств и пра-
вительств. Это всё новые вызовы 
для уральцев, это момент на-
копления сил, которые очень по-
надобятся нам в будущем году, 
когда мы, избрав нашего Прези-
дента, начнём новый этап разви-
тия страны.

Александр РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú åçÖçàÖ

Ñòðàòåãèÿ ïîáåäû

 Завершило ушедший 2017 год заме-
чательное событие – 25-летний юби-
лей АО «Сафьяновская медь». Празд-
ничное мероприятие состоялось 26 
декабря в ДК «Металлург».
 Открыл юбилейный вечер директор АО 
«Сафьяновская медь» Игорь Цветков, ко-
торый рассказал о том, с какими достиже-
ниями предприятие подошло к юбилейной 
дате, и поздравил сотрудников с праздни-
ком.
 С юбилеем предприятие поздравил 
заместитель министра промышленнос-
ти и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, который пожелал «Сафмеди» 
дальнейшего развития и процветания. 
 Игорь Фёдорович вручил Почётные 
грамоты Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области 
машинисту буровой установки 6 разряда 
участка буровзрывных работ карьера по 
добыче руды и известняка Сергею Гри-
горьевичу Бачинину, токарю 6 разряда 
ремонтно-механического участка Алек-
сандру Николаевичу Разгильдяеву, элек-
трослесарю по обслуживанию и ремонту 
оборудования 6 разряда службы эксплу-
атации энергоучастка Сергею Ивановичу 
Сохареву. Благодарственным письмом 
Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области был отмечен 
машинист бульдозера 6 разряда техноло-
гического участка карьера по добыче руды 
и известняка Сергей Иванович Вяткин.
 С юбилеем АО «Сафьяновская медь» 
поздравил директор по горному произ-
водству ООО «УГМК-Холдинг» Григорий 
Рудой. Он отметил, что труд коллектива 
предприятия позволяет двигаться вперёд 
не только АО «Сафьяновская медь», но и 
всей горно-металлургической компании. 
Григорий Николаевич поблагодарил со-
трудников предприятия за добросовес-
тный труд и пожелал им сохранения про-
изводственных традиций и уверенности в 
завтрашнем дне.
 Г. Н. Рудой также вручил награды луч-
шим работникам АО «Сафьяновская 
медь».  Почётным знаком отличия «За 
заслуги перед Уральской горно-ме-
таллургической компанией» II степени 
отмечен оператор котельной 3 разряда 
службы тепловодогазоснабжения  энер-
гоучастка Борис Николаевич Голубчиков. 
Почётным знаком отличия «За заслуги 
перед Уральской горно-металлурги-
ческой компанией» III степени награж-
дён главный инженер Иван Геннадьевич 
Карташов. Почётные грамоты «Ураль-
ской горно-металлургической компа-
нии» вручены: машинисту  экскаватора 
7 разряда технологического участка ка-

рьера по добыче руды и известняка Ми-
хаилу Анатольевичу Воронову, мастеру 
участка погрузки руды карьера по добыче 
руды и известняка Надежде Валентинов-
не Ведерниковой, машинисту погрузоч-
ной машины 6 разряда технологического 
участка карьера по добыче руды и извес-
тняка Андрею Александровичу Ефремову, 
дробильщику 3 разряда технологического 
участка карьера по добыче руды и извес-

тняка Александру Юрьевичу Малыгину, 
геологу участковому на открытых рабо-
тах отдела главного геолога Светлане 
Александровне Никитиной, машинисту 
экскаватора 7 разряда технологическо-
го участка карьера по добыче руды и из-
вестняка Виктору Исаевичу Прокопьеву, 
мастеру горного технологического участ-
ка карьера по добыче руды и известняка 
Сергею Владимировичу Читаеву. Благо-

дарственными письмами «Уральской 
горно-металлургической компании» 
отмечены: лаборант химического анали-
за 5 разряда испытательной лаборатории 
Наталья Валерьевна Анисимова, началь-
ник юридического отдела Марина Бори-
совна Белькова, машинист экскаватора 8 
разряда технологического участка карь-
ера по добыче руды и известняка Андрей 
Анатольевич Гмызин, слесарь-инстру-
ментальщик 5 разряда ремонтно-меха-
нического участка Ольга Ивановна Колес-
никова, машинист погрузочной машины 6 
разряда технологического участка карье-
ра по добыче руды и известняка Василий 
Вениаминович Маньков, дробильщик 3 
разряда технологического участка карье-
ра по добыче руды и известняка Анатолий 
Александрович Шаймухаметов, маши-
нист буровой установки 6 разряда участка 
буровзрывных работ карьера по добыче 
руды и известняка Владимир Владимиро-
вич Шинкоренко.
 С юбилеем «Сафмедь» поздравили гла-
ва Режевского городского округа Алексей 
Копалов и глава администрации РГО Вла-
димир Шлегель, которые пожелали «Са-
фьяновской меди» не останавливаться на 
достигнутом, двигаться только вперёд. 
Благодарственными письмами ад-
министрации Режевского городского 
округа наградили: начальника отдела 
материально-технического снабжения 
Алексея Владимировича Городецкого, во-
дителя автомобиля 6 разряда, занятого на 
транспортировании горной массы в тех-
нологическом процессе автотранспорт-
ного участка Юрия Эрговича Данилова, 
главного геолога Николая Венедиктовича 
Лещёва, машиниста крана автомобильно-
го 6 разряда автотранспортного участка 
Сергея Николаевича Минеева, ведущего 
инженера отдела материально-техничес-
кого снабжения Артура Фиданисовича 
Миниахметова, начальника администра-
тивно-хозяйственного отдела Александра 
Валентиновича Першина, геолога на от-
крытых работах отдела главного геолога 
Александра Юрьевича Просвирякова, на-
чальника подземного монтажного участка 
подземного рудника Алексея Евгеньевича 
Шобанова.
 Юбилейный вечер продолжился кон-
цертными номерами, специально подго-
товленными работниками сферы культу-
ры к 25-летию АО «Сафьяновская медь».
 В завершение мероприятия гостям 
были вручены памятные подарки. Самым 
значимым, на мой взгляд, является бук-
лет, повествующий о деятельности АО 
«Сафьяновская медь».

Галина ПОПОВА, фото автора.

✒✒  ûÅàãÖâ

Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû ëó÷øèì ðàáîòíèêàì 
«Ñàôìåäè» - îò ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè 

è íàóêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
И. Ф. Зеленкин поздравил директора АО «Сафьяновская медь» И. В. Цветкова и 

весь коллектив предприятия с юбилейной датой.

 Директор по горному производству ООО «УГМК-холдинг» Г. Н. Рудой вручил 
Почётный знак отличия «За заслуги перед Уральской горно-металлургической 

компанией» III степени главному инженеру «Сафмеди» И. Г. Карташову.
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Âåðíóëèñü ñ íàãðàäàìè
 Шахматы должны стать предметом, который 
будут поголовно изучать в школах Свердловской 
области, уверен министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. «Мы будем обсуждать, как 
именно вводить эти уроки, и выберем ту модель, 
которая будет наиболее удобной. Нужно будет учи-
тывать требования к учебному плану, чтобы учени-
ки не были перегружены».
 В канун новогодних праздников юные шахматисты 
Режа выезжали в Нижний Тагил на традиционный  об-
ластной детско-юношеский фестиваль «Горный Урал», 
где встретились спортсмены из 15 городов. 
 - В турнирах старшей группы участвовали пятеро на-
ших шахматистов, - рассказывает тренер А. Замуруев. 
– У каждого были свои цели: кто-то ехал за медалью, 
кто-то поставил цель получить очередной разряд. Боль-
шого успеха добилась Лада Захарова. Среди девушек 
до 19 лет она заняла второе место, повторив свой про-
шлогодний успех. При этом по сравнению с прошлым 
годом Лада показала более высокий уровень игры. В 
группе было 38 участников, Лада уступила лишь в одной 
партии, остальные выиграла или свела вничью. Играла 
уверенно и получила заслуженную награду – серебря-
ную  медаль. 
 В младшей группе было 48 участников в возрасте до 
13 лет. Золотую медаль среди девочек до 9 лет завоева-
ла Аня Максимова из Клевакино. Надо отметить, что ей 
пришлось играть с соперниками старше себя. 
 Бронзовую медаль в быстрых шахматах получил Ки-
рилл Беляев. А главное, Кирилл выполнил норматив 3-го 
взрослого разряда.
 В целом участие в турнире «Горный Урал» для режев-
лян оказалось плодотворным и добавило ценного опыта 
юным шахматистам.
 Поездка режевской делегации стала возможной бла-
годаря помощи благотворительного фонда «Достойным 
– лучшее»  Уральской горно-металлургической кампа-
нии.

Людмила НИКОНОВА.

 Губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев считает, что занятия спортом - это не просто 
увлечение человека. Главное, по мнению главы ре-
гиона, желание состязаться, стремиться к чему-то, 
совершенствоваться. «А вместе с тем, когда разви-
ваешься физически, воспитывается и дух. Через 
спорт человек начинает ещё и думать, и принимать 
решения.  По сути, на состязательности, конкурен-
ции построено всё. В бизнесе, науке, в образовании, 
в сельском хозяйстве, да даже в государственном 
управлении», - говорит Евгений Владимирович.

Ïðèáëèæàåòñÿ ñàìîå 
ìàñøòàáíîå ñîáûòèå 

ýòîé çèìû
 Р е ж е в с -
кое отделение 
Сверд ловской 
областной фе-
дерации во-
лейбола при-
глашает всех 
желающих при-
нять участие в 
самом массо-
вом чемпиона-
те по волейболу среди любительских команд «Ночная 
волейбольная Лига – 2018», который стартует в ДЮСШ 
«Россия» 20 января.
 Цель соревнований -  выявление сильнейших спорт-
сменов для формирования сборной команды, повы-
шение спортивного мастерства, популяризация клас-
сического волейбола в РГО, выполнение разрядных 
нормативов.
 К участию в чемпионате допускаются команды Режев-
ского городского округа и других регионов, представля-
ющие ДЮСШ, СДЮСШОР, СК, КФК, общеобразователь-
ные школы, учреждения и предприятия, допускается 
участие сборных команд. 
 По регламенту, встречи между игроками будут прохо-
дить по круговой системе 1-2 раза в неделю в вечернее 
время (21.00) или в выходные дни. 
  Дополнительную информацию по всем вопро-
сам можно получить по телефону 89193870633, а 
также в группе «Волейбол ДЮСШ «Россия» в соцсе-
ти «Вконтакте».

Оксана АНИСИМОВА.
                                                        Фото с сайта region.center.

✒✒  ãÖçíÄ èéáàíàÇçõï çéÇéëíÖâ

 С 2012 года на территории Сверд-
ловской области действует областной 
закон от 20 октября 2011 г. №86-ОЗ «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале». За это время Управлением 
социальной политики по Режевскому 
району было выдано 596 сертифика-
тов на областной материнский (се-
мейный) капитал. Воспользовались 
средствами областного материнского 
капитала 278 человек на сумму 28,3 
млн. рублей.
 Областной материнский капитал 
предоставляется единоразово в 
связи с рождением (усыновлением) 
третьего или последующих детей, 
родившихся (усыновлённых) в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2018 года. Граждане, имеющие сер-
тификат, могут распоряжаться средс-
твами областного материнского (се-
мейного) капитала в полном объёме 
либо по частям.
  Перечень направлений, по кото-
рым лица, имеющие сертификат на 

областной материнский (семейный) 
капитал, могут распоряжаться средс-
твами областного материнского (се-
мейного) капитала в полном объёме 
либо по частям с 01.01.2018 года до-
полнен следующим направлением:
 подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений 
к газовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной документа-
ции, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, 
и приобретение предусмотренного в 
перечне, утверждённом правительс-
твом Свердловской области, бытово-
го газового оборудования (котёл двух-
контурный (отопление и горячая вода) 
или котел отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления, газовая 
плита, газовая варочная поверхность, 
газовый духовой шкаф; газовый счёт-
чик; клапан электромагнитный с дат-

чиком загазованности).
 При этом жилое помещение, под-
ключаемое к газовым сетям, должно 
находиться на территории Свердлов-
ской области. Лицо, имеющее сер-
тификат на областной материнский 
(семейный) капитал, должно посто-
янно проживать в жилом помещении, 
подключаемом (технологически при-
соединяемом) к газовым сетям.
 Размер областного материнс-
кого капитала проиндексирован 
с 1 января 2018 года и составляет 
131461 рубль. 
 Более подробно о порядке реали-
зации средств областного материн-
ского (семейного) капитала можно 
узнать в Управлении социальной по-
литики по адресу: г.Реж, ул.Бажова, д. 
15 (правое крыло), этаж 2, каб. 12, те-
лефон для справок 3-52-41
 

Управление социальной политики 
по Режевскому району

 http://usp23.msp.midural.ru/

 Министерство социальной поли-
тики по Режевскому району сообща-
ет, что в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 65-ПП «О 
порядке и размере индексации от-
дельных видов социальных выплат, 
установленных законодательством 
Свердловской области» установлен 
размер индексации и произведён 
перерасчёт социальных пособий 
по Областному законодательству с 
1 января 2018 года на 4% (k - 1,04).
 Размеры социальных выплат с 
учётом индексации составили:
 Ежемесячное пособие на ребёнка 
– 563,00 руб. Ежемесячное пособие 
на ребёнка, отец которого находится  
в розыске, – 844,00 руб. Ежемесяч-
ное пособие на ребёнка, отец кото-
рого призван на  военную службу по 
призыву (по Областному законода-
тельству), – 844,00 руб. Ежемесячное 
пособие на ребёнка одинокой матери 
– 1126,00 руб. Ежемесячное посо-
бие на ребёнка из многодетной семьи 
– 2253,00 руб. Ежемесячные денеж-
ные средства на содержание ребёнка 
до 7 лет, находящегося под опекой 
или попечительством, -  9522,00 руб. 
Денежные средства на содержание 
ребёнка от 7 до 12 лет, находящегося 
под опекой или попечительством, -  
10474,00 руб. Ежемесячные денеж-
ные средства на содержание ребёнка 
от 12 до 18 лет, находящегося под опе-
кой или попечительством, - 10951,00 
руб. Ежемесячные денежные средс-
тва на содержание ребёнка-инвалида 
до 7 лет, находящегося под опекой 
или попечительством, -  12380,00 
руб. Ежемесячные денежные средс-
тва на содержание ребёнка-инвалида 
от 7 до 12 лет, находящегося под опе-
кой или попечительством, -  13616,00 
руб. Ежемесячные денежные средс-
тва на содержание ребёнка-инва-
лида от 12 до 18 лет, находящегося 
под опекой или попечительством, 
-  14237,00 руб. Ежемесячное посо-
бие беременной женщине, имеющей 
статус безработной, а также несовер-
шеннолетней беременной, вставшим 
на учёт в медицинской организации 
в ранние сроки беременности (до 12 
недель), – 789,00 руб. Ежемесяч-
ное пособие одному из родителей 
или законных представителей, вос-
питывающему ребёнка-инвалида, 
– 1316,00 руб. Социальное пособие 
малоимущим семьям и малоимущим 
гражданам (государственная соци-
альная помощь) – 459,00 руб. Еже-
месячное пособие на проезд детям 
из многодетной семьи, обучающимся 
в общеобразовательном учреждении 
(школе), - 450,00 руб. Компенсация 
расходов на приобретение школьной 
формы для детей из многодетной 
семьи, обучающимся в общеобразо-

вательном учреждении (школе)  (пре-
доставляется один раз в два кален-
дарных года 100% понесённых затрат, 
но не более), - 2000,00 руб. Едино-
временное пособие женщинам, ро-
дившим одновременно двух и более 
детей либо третьего и последующих 
детей, - 5000,00 руб. Единовремен-
ная денежная выплата на усыновлён-
ного (удочерённого) ребёнка  лицу, 
усыновившему ребенка с 0 до 9 лет, 
– 59336,00 руб. Единовременная 
денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка  лицу, усы-
новившему ребенка старше 10 лет 
– 237347,00 руб. Единовременная 
денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребёнка  лицу, усыно-
вившему одновременно двух и более 
детей, являющихся братьями и (или) 
сёстрами, – 237347,00 руб. Едино-
временная денежная выплата на усы-
новлённого (удочерённого) ребёнка  
лицу, усыновившему ребёнка-инвали-
да, – 474692,00 руб. Единовремен-
ное пособие матери, награждённой 
знаком отличия Свердловской облас-
ти  «Материнская доблесть»  III степе-
ни, – 37102,00 руб. Единовременное 
пособие матери, награждённой зна-
ком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»  II степени, 
– 74202,00 руб. Единовременное 
пособие матери, награждённой зна-
ком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»  I степени, 
- 148405,00 руб. Ежемесячное посо-
бие за пользование услугами местной 
телефонной связи (ветеранам тру-
да и труженикам тыла, не имеющим 
инвалидности) – 265,00 руб. Еже-
месячное пособие за пользование 
услугами проводного радиовещания 
(ветеранам труда и труженикам тыла, 
не имеющим инвалидности) – 26,00 
руб. Ежемесячное пособие за поль-
зование платными услугами телеви-
зионного вещания ветеранам труда и 
труженикам тыла – 88,00 руб. 
 Компенсация вместо получения 
путёвки на санаторно-курортное ле-
чение труженикам тыла, не имею-
щим инвалидности, – 2080,00 руб. 
Ежемесячное пособие на проезд 
(инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, 
реабилитированным лицам, а также 
ветеранам труда и труженикам тыла, 
не имеющим инвалидности) – 450,00 
руб. Ежегодное пособие на проезд 
льготникам федерального регист-
ра  -   825,00 руб. Ежегодное посо-
бие на проезд (с сопровождающим) 
льготникам федерального регистра -   
1650,00 руб. Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда Свердловс-
кой области -  837,00 руб. Ежемесяч-
ное пособие  члену семьи  погибшего 
(умершего) ветерана боевых дейс-
твий, а также члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей воен-

ной службы (служебных обязаннос-
тей) военнослужащего -  1395,00 
руб. Ежемесячное пособие на опла-
ту жилья и коммунальных услуг для 
одиноко проживающего инвалидов и 
участников ВОв -   1191,00 руб. Еже-
месячное пособие на оплату жилья и 
коммунальных услуг для инвалидов и 
участников ВОв, проживающих в се-
мье, -   1007,00 руб. Ежегодное соци-
альное пособие реабилитированному 
лицу и лицу, признанному пострадав-
шим от политических репрессий, 
– 1380,00 руб. Единовременное по-
собие лицам, награждённым знаком 
«Совет да Любовь», - 5000,00 руб. 
Ежемесячное пособие инвалиду I 
группы вследствие военной травмы, 
полученной в период прохождения во-
енной службы по призыву, -  5258,00 
руб. Ежемесячное пособие инвалиду 
II группы вследствие военной травмы, 
полученной в период прохождения во-
енной службы по призыву,  -  3155,00 
руб. Ежемесячное пособие инвалиду 
III группы вследствие военной трав-
мы, полученной в период прохожде-
ния военной службы по призыву, -  
1577,00 руб. Ежемесячное пособие 
инвалиду I группы вследствие заболе-
вания, полученного в период прохож-
дения военной службы по призыву, 
-  3682,00 руб. Ежемесячное посо-
бие инвалиду II группы вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения военной службы по при-
зыву, -  2103,00 руб. Ежемесячное 
пособие инвалиду III группы вследс-
твие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения военной службы 
по призыву, -  1051,00 руб. Ежеме-
сячное пособие гражданину, полу-
чившему увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, получен-
ное в период прохождения военной 
службы по призыву (срочной службы) 
в период действия чрезвычайного по-
ложения либо вооружённого конфлик-
та, -  887,00 руб. Ежегодное пособие 
члену семьи (вдове, не вступившей в 
повторный брак) умершего участника 
ликвидации  последствий катастро-
фы на ЧАЭС - 3286,00 руб. Едино-
временная денежная выплата в связи 
с уничтожением вследствие пожара 
жилого помещения – 10000,00 руб. 
Единовременная денежная выплата 
в связи с повреждением вследствие 
пожара жилого помещения – 5000,00 
руб. Единовременная денежная вы-
плата нетрудоспособным гражданам 
в связи с освобождением из мест ли-
шения свободы – 500,00 руб.  Еди-
новременная денежная выплата не-
трудоспособным гражданам в связи 
с утратой паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации – 1500,00 руб.
  Выплата указанных видов социаль-
ных пособий с января 2018 года будет 
производиться в новом размере. 

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Î ïåðåðàñ÷¸òå îáëàñòíûõ ñîöèàëüíûõ  âûïëàò ñ 01.01.2018 ã.
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 Термин «президент» в переводе с ла-
тинского буквально означает «сидящий 
впереди». Сегодня президент – это еди-
ноличный глава государства, получающий 
свои полномочия путём выборов. Родиной 
института президентства справедливо 
считают США, чья Конституция 1787 года 
установила принцип выборности населе-
нием главы государства. В Российской 
Федерации институт президентства был 
учреждён по результатам всенародно-
го референдума, проведённого 17 мар-
та 1991 года. Статус Президента РСФСР 
определялся специальным Законом «О 
Президенте РСФСР», основные поло-
жения которого затем были включены в 
текст Конституции РСФСР. В настоящее 
время порядок избрания, компетенция 
и основания прекращения полномочий 
Президента РФ регулируются главой 4 
Конституции РФ 1993 года. В преддверии 
выборов Президента Российской Феде-
рации, которые состоятся 18 марта 2018 
года, поговорим о конституционном ста-
тусе Президента Российской Федерации.
 Президент Российской Федерации 
– глава государства, является гарантом 
Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина. 
Это означает, что Президент несёт персо-
нальную ответственность за работу меха-
низмов защиты Конституции и прав чело-
века, обязан принимать меры в случае их 
нарушения.

Полномочия Президента РФ, свя-
занные с органами законодательной 
власти: на Президента РФ Конституци-
ей возложен ряд полномочий, связанных 
с деятельностью Государственной Думы. 
Президент назначает выборы в Госу-
дарственную Думу в связи с истечением 

срока её полномочий, а также в случае 
её роспуска. В законодательной сфере 
Президент РФ наделён правом законо-
дательной инициативы, правом вносить 
предложения о поправках, пересмотре 
положений Конституции РФ, подписывать 
и обнародовать законы, правом отлага-
тельного «вето» в отношении федераль-
ных законов. Конституция РФ устанавли-
вает полномочия Президента на издание 
правовых актов в форме указов и распо-
ряжений, а также устанавливает обраще-
ние Президента к Федеральному Собра-
нию. 
 Полномочия Президента РФ, свя-
занные с исполнительными органами 
власти: Президент РФ наиболее тесно 
связан и с исполнительной властью. Он не 
является главой исполнительной власти 
и не входит в её систему. Президент РФ 
осуществляет воздействие на правитель-
ство РФ путём персональных назначений 
его членов и принятия важных решений 
в сфере исполнительной власти. Прези-
дент назначает Председателя правитель-
ства (после согласования кандидатуры 
в Государственной Думе), принимает 
решение об отставке правительства. Он 
имеет право по своему усмотрению пред-
седательствовать на заседаниях Прави-
тельства РФ. Президент РФ наделяется 
правом приостанавливать действия актов 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ в случае противоречия этих актов 
Конституции и федеральным законам, но 
он не может приостанавливать действие 
актов органов законодательной власти 
этих субъектов.
 Полномочия Президента РФ, свя-
занные с судебными органами власти: 
В соответствии с Конституцией РФ судьи 

высших судебных органов РФ назначают-
ся по представлению президента. Пре-
зидент представляет Совету Федерации 
кандидатуры на должность судей Конс-
титуционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, Генерального прокурора РФ. По пред-
ставлению Президента РФ Совет Феде-
рации может освободить Генерального 
прокурора от должности.
 Полномочия Президента РФ в об-
ласти обороны страны и обеспечения 
безопасности государства: согласно 
Конституции РФ Президент назначает и 
освобождает высшее командование Воо-
ружённых сил РФ. Президент утверждает 
концепцию и планы строительства Воо-
ружённых сил, мобилизационные планы 
подготовки и накопления мобилизацион-
ных резервов и оперативного оборудова-
ния. К полномочиям президента относит-
ся принятие указов о призыве граждан на 
военную службу, утверждение плановой 
гражданской обороны и дислокации Во-
оружённых сил. Президент определяет 
основные направления реформы в облас-
ти обороны и безопасности, концепцию 
военного строительства. Президент РФ 
формирует и возглавляет Совет Безо-
пасности, утверждает военную доктрину, 
вводит в случае агрессии или непосредс-
твенной угрозы агрессии военное поло-
жение, а для обеспечения безопасности 
страны – чрезвычайное положение.
 Полномочия Президента РФ в об-
ласти внешней политики: президент в 
сотрудничестве с парламентом разраба-
тывает стратегический внешнеполити-
ческий курс и непосредственно руководит 
его выполнением. Президент устанавли-
вает прямые контакты с главами других 
государств, лично участвует в важных 

международных совещаниях, ведёт пе-
реговоры по принципиальным вопросам 
с главами государств и правительств дру-
гих стран. Он лично подписывает важные 
международные договоры от имени Рос-
сийской федерации. Президент прини-
мает верительные и отзывные грамоты 
аккредитуемых при нём дипломатических 
представителей. Президент назначает и 
отзывает дипломатических представите-
лей Российской Федерации в иностран-
ных государствах и международных орга-
низациях.
 Иные полномочия Президента РФ: 
Статья 89 Конституции РФ содержит пе-
речень полномочий Президента РФ, ка-
сающихся личности - гражданина, лица 
без гражданства, иностранного граж-
данина. президент уполномочен решать 
вопрос российского гражданства. Толь-
ко президент имеет право предоставле-
ния политического убежища. Президент 
осуществляет высшую форму государс-
твенного поощрения – награждение го-
сударственными наградами России. Пре-
зидент присваивает почётные звания РФ, 
утверждает статусы орденов и положения 
о медалях, издаёт указы о награждении 
ими. Президенту предоставлено право 
помилования. В полномочия президента 
входит и назначение референдума.
 Таким образом, полномочия Прези-
дента РФ охватывают довольно большую 
сферу. Президент наделён большими 
реальными полномочиями, которые он 
применяет самостоятельно, юридически 
независимо от других органов власти, но 
в тесном взаимодействии с ними.
 А. ВОРОБЬЁВА, председатель Ре-

жевской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

✒✒ ÇõÅéêõ-2018

Согласно указам Президента Российской Федера-
ции, к 2018 году не менее 70% граждан, пользую-
щихся госуслугами, должны обращаться за ними 
в электронном виде. В отделении по вопросам 
миграции ОМВД России по Режевскому району 
уже в этом году отмечают, что спрос населения 
на    получение госуслуг через Единый госпортал 
(ЕГПУ) существенно вырос по сравнению с преды-
дущим годом.

 

Сегодня отделение по вопросам миграции предоставля-
ет три вида услуг в электронном виде: выдачу биометри-
ческих загранпаспортов и внутренних паспортов, а так-
же регистрационный учёт граждан по месту жительства 
и месту пребывания. По словам начальника ОВМ майора 
полиции Татьяны Загайновой, в 2016 году за получением 
услуг через ЕГПУ обратились только 73 человека, на 1 
декабря 2017 года количество поступивших от граждан 
заявлений выросло до 1739. Чаще всего через госпортал 
люди оформляют загранпаспорта нового поколения, их 
80% от общего количества обратившихся за услугами в 
электронном виде, на втором месте по популярности - 
постановка и снятие с регистрационного учёта.
 - Как правило, те граждане, которые хоть один раз по-
пробовали получить госуслугу через ЕГПУ, в будущем 
уже активно пользуются преимуществами госпортала, - 
так Татьяна Александровна объясняет возросший спрос 
на электронные госуслуги. 
 Например, оформление загранпаспорта обычным 
способом всегда отнимает много времени и нервов. Че-
рез портал госуслуг, это можно сделать гораздо быстрее 
и, что тоже немаловажно, дешевле. Для этого нужно:
 1. Зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru (это 
можно сделать самостоятельно или обратившись с пас-
портом и СНИЛС в офисы многофункциональных цент-
ров).
 2. Подтвердить учётную запись че-
рез МФЦ. 
 3. Заполнить анкету-заявление на 
сайте госуслуг, выбрав графу «получение 
загранпаспорта нового образца».
 Заявление будет обработано специа-
листами ОВМ в течение 1-3 дней. После 
этого будет назначено удобное для заяви-
теля время приёма, уведомление об этом 
появится на сайте или придёт на электрон-
ный адрес вместе с бланком квитанции об 
оплате госпошлины. В назначенное время 
человеку необходимо будет подойти в ОВМ ОМВД Рос-
сии по Режевскому району (г. Реж, ул. Советская, 4, вто-

рой этаж) с паспортом, действующим загранпаспортом 
и квитанцией об оплате госпошлины. Сумма госпошли-
ны для оформления загранпаспорта нового поколения 
обычным способом составляет на взрослого 3500 руб-
лей, на ребёнка 0-14 лет – 1500, но для пользователя пор-
тала госуслуг она уменьшится на 30% и составит 2450 
рублей на взрослого и 1050 рублей на ребёнка. 
 Уведомление о готовности загранпаспорта появится 

через месяц в личном кабинете на сайте го-
суслуг или, по желанию гражданина, придёт 
на адрес электронной почты. 
 Таким образом, без очередей, потери 
времени и денег можно получить любую го-
суслугу, предоставляемую в электронном 
виде по линии МВД России, в том числе 
оплатить штрафы ГИБДД, заменить или по-
лучить водительское удостоверение, пос-
тавить или снять с регистрационного учёта 
транспортное средство, получить справку 
об отсутствии судимости, пройти добро-

вольную дактилоскопическую регистрацию.
 ОМВД России по Режевскому району.
 Фото emigrant.guru.

✒✒  çÄÑé áçÄíú
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Год 100-летия Октябрьской революции 
проходил под девизом «Музеи и спор-
ная история: говорим о сложном». 
Глава региона Евгений Куйвашев под-
черкнул: «Сегодня музейные площадки 
создают особое пространство диалога, 
являются важным средством куль-
турного обмена, развития взаимопо-
нимания между людьми. Мы должны 
осмыслить опыт поколений, чтобы 
строить на историческом фундаменте 
достойное будущее страны, – уверен 
Евгений Куйвашев. - В нашем регионе 
реализуются принципы равной доступ-
ности учреждений культуры для всех 
жителей, уделяется большое внимание 
внедрению современных технологий, 
повышению информационной откры-
тости и интерактивности библиотек 
и музеев».

 Цель этой публикации - поделиться с 
читателями выводами насчёт даты осно-
вания пятой школы.  В 1997 году, когда с 
педагогическим коллективом под руко-
водством Юрия Ивановича Ошуева, ди-
ректора школы, мы взялись за  историю 
этого учебного учреждения, у нас в рас-
поряжении была всего одна фотография 
(фото 1). Её принесла в школу Мария Ива-
новна Осипова (Лепинских). На фото её 
7-й выпускной класс. В уголочке 
фотоснимка рукой фотографа 
было подписано: «1-й выпуск 
1938 год». Мы тогда ошибочно 
думали, что пятая школа начала 
работать с 1937 года. Эту дату и 
взяли за точку отсчёта. Весной 
1997 года средняя школа №5 от-
метила своё 60-летие. 
 Ещё в 1997 году, когда мы ста-
ли собирать материал по исто-
рии пятой школы и обратились к 
учителям-ветеранам, выпускни-
кам школы с просьбой написать 
свои воспоминания о работе 
и учёбе в этой школе, местные 
жители стали говорить, что пятая школа 
работала ещё до 1937 года, но тогда она 
была начальной. И называлась начальная 
опорная образцовая школа №5. Вот тог-
да-то и возникло ещё несколько вопро-
сов, которые были напрямую связаны с 
историей основания  пятой школы. Что это 
за опорная школа? Когда она работала?
 Сделали запрос в Государственный ар-
хив Свердловской области (ГАСО) и по-
лучили ответ, что в 1927 году для пятой 
школы приспособили дополнительное 
помещение на улице Советской (бывшая 
химлаборатория РМЗ). Таким образом, 
дата основания пятой школы отодвину-
лась на 10 лет в прошлое. И точкой отсчё-
та работы пятой школы стал 1927 год. (Ре-
шение исполкома Режевского Совета от 7 
июля 1927 г.).
 Позднее на основе новых краеведчес-
ких знаний удалось установить, что у пя-
той школы, оказывается, было не два, а 
четыре здания. Этот вопрос я освещала 
в газете «Режевкая весть» 29 апреля 2017 
года. И первое из них - это здание на ули-
це Красноармейская, 3, где сейчас раз-
мещается городской исторический музей 
(фото 2). Именно в этом помещении пос-
ле революции работала начальная школа 
Режа. И называлась она опорная. Это но-
вое для нас слово ещё в 30-х годах  пос-
тоянно присутствовало в документах того 
времени и было на устах местных жителей 
Режа.
 Нумерацию школ в городе ввели в 1927 
году. Подтверждением тому, что опорная 
школа работала в Реже сразу после рево-
люции, являются материалы первой учи-
тельской конференции 1925 года, опубли-
кованные в журнале «Уральский учитель» 
№2. А также воспоминания Нины Серге-
евны Лукиной, в прошлом преподавателя 
сельскохозяйственного техникума, кото-
рая хорошо помнит, что эту школу возле 
Богоявленского храма закончила её мама 
Нина Яковлевна Лебедева – медицинский 
работник Режа. Таким образом, получи-

лось, что опорная, а с 1927 года – пятая 
школа начала работать с 1917 года, сразу 
после революции в здании на улице Крас-
ноармейской, бывшей Поповской.
 А у этого режевского строения большая 
и интересная история. Забывать её никак 
нельзя. И первое, что надо подчеркнуть, 
-  это здание изначально было построено 
под школу – церковно-приходскую, кото-
рая была открыта в Реже в 1847 году. В 
основе открытия таких школ лежал указ 
императора Николая I, по которому вла-
дельцы селений, где проживало много 
старообрядцев, обязаны были открывать 
не менее одной школы на 2000 душ на-
селения. Сначала церковно-приходская 
школа работала в небольшой сторожке 
возле Богоявленского храма. В 1868 году 
для неё построили вот это каменное зда-
ние. Правда, сначала оно было меньших 
размеров.
 В 1870 году были созданы земства 
– органы местного самоуправления. Они  
решали социальные вопросы развития 
общества: строили и открывали школы, 
больницы, почты и т. д.
 В 1872 году в здании возле Богоявленс-
кого храма земством была открыта новая 
школа. Она была более прогрессивная по 
сравнению с церковно-приходской. Мест-
ные жители это сразу поняли и стали от-
давать своих детей именно в эту земскую 
школу. Сначала она была смешанная, то 
есть мальчики учились вместе с девоч-
ками. В 1880 году произошло разделение 
на женскую и мужскую школы. Мальчиков 
оставили учиться в каменном здании на 
улице Поповской (Красноармейской) при 
Богоявленском храме. А девочек переве-
ли в съёмный дом.
 В 1887 году в центре Режевского заво-
да, на углу улиц Богоявленской (Ленина) и 
Первой Северной (Большевиков),  земст-
во построило новое каменное здание. 
Мальчиков перевели в эту новую школу. 
Девочек вернули в здание на улице По-
повской (Красноармейской). И до рево-

люции эту школу называли женс-
кое начальное народное училище. 
Сохранилась уникальная фото-
графия учениц этой школы со сво-
ей учительницей (фото 3).  После 
революции женское начальное 
народное училище  не закрыли, а 
преобразовали в опорную школу 
Режа.  Школы вообще закрыва-
ют только в крайнем случае, если 
уже совсем некого учить. Пос-
ле революции положение в Реже 
было тяжёлым. Не работал завод, 
и большинство населения Режа 
было вынуждено работать в дру-
гих местах, но семьи с детьми ос-
тавались здесь. Поэтому школы 

были нужны.
 Когда я установила, что в здании  на 
улице Поповской (Красноармейской), где 
сейчас городской музей, в первые годы 
советской власти работала опорная шко-
ла, которая в 1927 году стала пятой и пе-
реехала в здание на улице Советской, то 
подумалось: «А куда же отнести эту до-
революционную историю церковно-при-
ходской, земских школ, которые сыграли 
огромную роль в становлении и развитии 
школьного образования Режа?» Эта ис-
тория -  неотъемлемая часть истории са-
мого здания городского музея на улице 
Красноармейской и опорной школы, ко-
торая здесь работала после революции, а 
значит, и самой школы №5, которая рань-
ше называлась опорной.

 Конечно, к этому, можно сказать, шоки-
рующему всех выводу я пришла не сразу. 
Понадобилось приложить немало усилий, 
терпения. Провести исследование источ-
ников, воспоминаний старожилов, всё со-
поставить и принять окончательное реше-
ние: считать историю пятой школы с 1847 
года.  
 Когда я пришла к такому выводу, мне 
понадобилось время, чтобы утвердиться 
в этом.  Принять это решение в первую 
очередь самой. А потом найти подтверж-
дение правильности этого вывода. Как я 
поступила? Написала письма на эту тему, 
то есть о времени основания пятой шко-
лы с приложением уже опубликованных 
статей компетентным людям, которые 
тоже по-своему связаны с темой станов-
ления и развития школьного образования 
в Реже. Попросила их не отмахиваться, а 
вникнуть в суть вопроса и действительно 
постараться помочь мне. Каждый их них 
высказал свою точку зрения. И это для 
меня было очень важно. Но окончательно 
помогла мне подтвердить мою версию – 
считать историю пятой школы с 1847 года 
– кандидат наук Елена Ивановна Шредер. 
Мы разобрали с ней многочисленные 
даты, с которых вполне можно тоже начать 
отсчёт в истории пятой школы. Это и 1868 
год – время строительства самого зда-
ния будущей пятой школы. Это и 1886 год, 
когда в здании на улице Поповской (Крас-
ноармейской) стали обучать девочек и 
школа до революции называлась женское 
народное начальное училище. Но куда же 
отнести самое начало – церковно-при-
ходскую школу, открытую в 1847 году? Эта 
история должна повиснуть в воздухе??? 
Правильно, что я решила и её не оставить 
без внимания, а именно с церковно-при-
ходской школы и начать отсчёт истории 
пятой школы  Режа. Иначе со временем 
всё просто забудется. А это важно, чтобы 
помнили всё, как было.
 Повезло первой школе. У неё одно глав-
ное здание на улице Советской, 34, пост-
роенное до революции как двухклассное 
училище. После 1917 года эта школа мно-
го раз меняла свои названия и статусы. Но 
ведь она не отрекается от своей дорево-
люционной истории, а благодарно помнит 
и чтит её. А пятая школа что? Да, у неё не 
одно здание, а целых четыре. И названий 
тоже много.  Поэтому и история пятой 
школы непростая. Но от этого она только 
интереснее. Предлагаю взять дореволю-
ционное время работы школ в здании на 
улице Красноармейской под крыло ис-
тории  пятой школы. Да, в это надо пове-
рить. Осмыслить и принять как результат 
многолетних исследований архивных до-
кументов 
 В 2017 году нашей родной пятой школе 
исполнилось уже 170 лет. И хотя она по 
номеру пятая, а по времени рождения в 
Реже – первая.

Л.  КРЫЛОВА, член Режевского 
общества краеведов.
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Фото 1. Педагоги школы №5. (Архив М. И. Осиповой).

Фото 3. Класс женского начального народного училища.

Фото 2. Дом пионеров, ныне Фото 2. Дом пионеров, ныне 
исторический музей.исторический музей.
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Спорт
 
 Футбол
 21 января, 14.00, ст. «Ме-
таллург» - первенство РГО по 
мини-футболу среди юношей 
2007-2008 гг. р.
 21 января, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна 2017-2018».
 
 Коньки
 18, 19, 22, 23, 24 января, 
15.00, СОК «Антей» - конько-
бежное двоеборье на призы 
ДЮСОК «Антей» (мальчики, 
девочки 5-8 классы).
 
 Настольный теннис
 20 января, 11.00, с/з ЦКиИ 
- открытый квалификационный 
Рождественский турнир по на-
стольному теннису.
 
 Волейбол
 20-23 января, ДЮСШ 
«Россия» - чемпионат РГО по 
волейболу «Ночная лига». На-
чало игр: 20 января - 18.00
 21 января - 19.00, 22, 23 ян-
варя - 21.00.
 
 ГТО
 21 января, 11.00, с/з ст. 
«Металлург» - I (муниципаль-
ный) этап зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
категорий населения.
 24 января, 10.00, 15.00, л/б 
«Гавань» - I (муниципальный) 
этап зимнего фестиваля ГТО.
 
 Баскетбол
 21 января, 11.00, ст. «Ме-
таллург» - сельская спартаки-
ада по баскетболу.
 

 Культура
 
 18 января
 ДК «Металлург», 10.30 – 
развлекательно-познаватель-
ная игровая программа для 
школьников «Иван Иванович 
Самовар».
 ЦНК, 16.00 – выставка 
декоративно-прик ладного 
творчества объединения «Де-
коратория» «Рождественские 
сказки», праздничный концерт 
«Под Рождественской звез-
дой».
 
 19 января
 ДК «Горизонт», 10.00 – но-
вогоднее представление «Вол-
шебный корабль» для воспи-
танников ДОУ.
 ДК с. Черемисское, 13.00 
- праздник русской народной 
сказки «Сказки водят хоро-
вод».
 
 21 января
 ЦКиИ, 12.00 – торжест-
венное мероприятие, посвя-
щённое 15-летию Режевского 
историко-родоведческого об-
щества.
 
 23 января
 ЦНК, 10.00 – познаватель-
но-развлекательная игра для 
дошкольников «Эти забавные 
животные».
 Центральная библиотека, 
10.00 – рождественские поси-
делки.
 
 24 января
 ДК «Горизонт», 15.00 
– в рамках проекта «Поверь в 
себя» подростковый «КЛУБ-ок 
игр», зимняя серия. 
 

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.

МУП МУП 
«Ритуал»«Ритуал» Ре

кл
ам

а.
  

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

21 января в г. Реж с 8.00 до 11.00 у аптеки по адресу: ул. Ленина, 3

«Частный музей» из Екатеринбурга с машины будет покупать пред-

меты старины: иконы на дереве, в металле, под стеклом, а также лю-

бых размеров и требующие реставрации, от 1000 руб. до 1000000 руб.; 

золото, коронки, часы, монеты, колокольчики, подсвечники, портсигары, 

самовары, патефоны, марки, статуэтки (фарфор, бронза, чугун), Будды, 

от 5000 руб. до 500000 руб.; царские медали, георгиевские кресты, знач-

ки на резьбе, нагрудные знаки, столовое серебро. И другие предметы 

старицы и церковной утвари купим дорого.

При себе обязательно иметь паспорт.

Тел. 8-950-556-29-10. Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

 И вот он, долгожданный юбилей!
 Нам - 60. Казалось бы, немного...
 И снова школа соберёт друзей,
 Хотя у каждого теперь своя дорога.
 Выпускники! Товарищи! Друзья!
 В хороший вечер, добрый и весёлый,
 Мы ждём вас здесь, и, встречу торопя,
 Вам двери распахнёт родная школа.
 Пусть атмосфера прежних школьных лет
 У вас в душе, как прежде, отзовётся.
 Воспоминаний школьных тёплый свет
 Пусть в этот вечер к вам опять вернётся!
 В этом году средняя школа №3

 отмечает своё 60-летие.
  Поздравляем с этим славным юбилеем всех наших вы-
пускников, учащихся, учителей и ветеранов педагогическо-
го труда и приглашаем на праздничный концерт, который 
состоится 3 февраля 2018 года в 14.00 час. в ЦКИ.

График приёма граждан по личным вопросам 
в администрации Режевского городского округа

 на январь 2018 года

22.01.2018 
с 14 час.

Качурин Александр Иванович, заместитель гла-
вы администрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи

29.01.2018 
с 14 час.

Шлегель Владимир Филиппович, глава 
администрации Режевского городского округа

 Запись на приём и справки по телефонам: 8 (34364) 3-14-72, 
3-20-24.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек
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При покупке 1 кг – ВТОРОЙ кг
 даём в ПОДАРОК!

(акция действует не на все сорта!)
24 и 25 января

Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2), с 9 до 19

«Мёд Сандалов»«Мёд Сандалов»
20 видов мёда натурального, от230 до 600 руб. за кг

Боярышниковый, вятский, лесной, липовый из «Кавказского 

заповедника», предгорный цветочный, горный, каштановый. 

Также мёд с добавками: живица, прополис, с экстрактами 

лекарственных растений.

Продукция пчеловодства, животные жиры и мази.

Конфитюры, цена от 150 руб. за кг!
Реклама. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Храм св. Иоанна Предтечи

Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца 
НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

Четверг, 18 
января

8.00

16.00

- Царские часы. Великая вечерня. 
- Литургия святителя Василия Великого. 

- Великое освящение воды.
- Всенощное бдение. Исповедь. 

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Пятница, 
19 января

8.40 - Часы. Литургия.
- Великое освящение воды.

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

Суббота, 
20 января

8.00
11.00
16.00

- Утреня. Часы. Литургия.
- Панихида/Заочное отпевание.
- Всенощное бдение. Исповедь.

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО БОГОЯВЛЕНИИ

Воскресенье, 21 января 8.40 - Часы. Литургия. Молебен. 
Заупокойная лития.

В нашем храме совершаются Таинства ИСПОВЕДИ, ПРИЧАСТИЯ, ВЕНЧАНИЯ, 
СОБОРОВАНИЯ, КРЕЩЕНИЯ. 

Также вы можете заказать освящение дома (квартиры), автомобиля, отпевание, 
панихиду и прочее.

Действуют взрослая и детская воскресные школы. 
Тел. 3-02-00. Реклама

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

Разное 
 Электрик! Замена старой электропроводки. Весь спектр работ. Пенсионе-
рам - скидки! Телефон 8-982-638-98-32.
 Прошу диплом ГТ №794883, выданный на имя Замятиной В. Н. Ирбитским 
дошкольным училищем, считать недействительным.
 Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка Интернета. Установка 
Windows. Выезд на дом. Телефон 8-953-603-11-05. 

Реклама



■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, 5 соток земли; цирку-
лярку-самоделку, ДВС Т-16, 
б/у, ЗСЛ, 5 лет, кооперативную 
стайку 2х3. Телефон 8-9000-
485-155.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Ленина, 30, 4 этаж, 
S - 70 кв. м. Телефон 8-922-111-
30-37.
■ 3-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Строителей, 
4, S - 53,7 кв. м, 3 этаж, солнеч-
ная сторона. Цена 1250 тыс. 
руб., торг уместен. Телефон 8-
902-410-54-02.
■ а/м «Нива», год выпуска 
2012, пробег 46 тысяч км, один 
хозяин. Подробности по теле-
фону 3-32-55.
■ торцевые разделочные 
кухонные доски из массива 
дуба и ясеня, цена от 700 руб. 
Изготовим полки для обуви, 
настенные, банные. Телефон 
8-902-874-97-37.
■ сварочный полуавтомат с 
баллоном и проволокой, цена 
12000 руб. Телефон 8-950-54-
32-628.
■ пиломатериал: доску (об-
резную, необрезную), брус. 
Купим документы на лес 
(справки) или обменяем на 
пиломатериал. Телефон 8-982-
660-99-18.
■  доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус и брус-

ки, горбыль пилёный. Воз-
можна доставка. Купим лес и 
документы. Тел.: 8-961-77-299-
89 (Магамед), 8-950-546-65-43.
■ дрова фишками, чурками, 
колотые (сосна, берёза). До-
ставка а/м «КамАЗ-Урал», «Га-
зель». Телефон 8-982-641-42-25.
■ дрова берёзовые колотые, 
дровяную срезку. Телефон 8-
919-375-77-01.
■ дрова (берёза, сухарник) 
колотые, от 1 кв. м; срезку. 
Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухара): колотые - 
3000 руб., чурками - 2500 руб. 
«Газель». Телефон 8-912-670-37-
42.
■ дрова: сухара, берёза (чур-
ками, колотые). Доставка а/м 
«ГАЗ», «Газель». Телефон 8-901-
150-71-91.
■ дрова колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, суха-
ра), а также по 6 метров. Те-
лефон 8-982-631-62-81.
■ дрова: чурками - 4000 руб., 
колотые - 4500 руб. Доставка 
а/м «ЗИЛ» - «бычок». Телефон 
8-953-050-75-45.
■ дрова: сухарник, берёза, 
сосна. Колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ-53» - само-
свал. телефон 8-952-14-61-840.
■ дрова колотые (берёза). 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-
фон 8-902-87-040-87.
■ дрова сухие (колотые, 

чурками), доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал; сено в рулонах 
(полевое, луговое). Услуги пог-
рузчика. Телефон 8-950-633-
40-10.
■ дрова колотые (берёза, 
осина); щебень, отсев, песок. 
Доставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53»; а/м «Нива Шевроле», г. 
в. 2014, состояние хорошее, 
пробег 70 тыс. км, цена 370 тыс. 
руб. Телефон 8-902-155-68-38. 
■ дрова (сухарник), в чур-
ках и колотые. Доставка: а/м 
«УАЗ» (тел. 8-909-00-50-200), 
трактором (тел. 8-992-34-99-
440).
■ сено в рулонах, 250 кг, со 
склада; дрова - сухарник, 
доставка а/м «ГАЗ». Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено, солому в рулонах, 
дрова сухие колотые, в чур-
ках. Телефон 8-902-155-15-10.
■ сено в рулонах; дрова ко-
лотые сухие; зерно - ячмень, 
овёс (дроблёнка + горох). До-
ставка. Тел.: 8-912-273-29-21, 8-
919-398-05-59.
■ пшеницу, ячмень, комби-
корм (дроблёнку). Цена: 1 кг 
- 11,5 руб., мешок (40 кг) - 460 
руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ говядину, сало (свежее, 
копчёное, солёное). телефон 
8-919-395-65-60.

Реклама

■ в охранное предприятие зам. директора (помощ-
ника руководителя) с высшим юридическим образова-
нием (обязательно). Высокая з/п, соцпакет. ГСМ, сото-
вая связь оплачиваются. Тел.: 3-80-50, 8-922-160-16-16.
■ инженера-механика, инженера-конструктора, 
электронщика, менеджера с опытом продаж, про-
раба, газоэлектросварщика, водителя категории 
«Е», кочегара, слесаря металлосборочных работ. 
Телефон 8-912-657-59-46.
■ в ООО НПО «Экспериментальный завод» специа-
листа отдела охраны труда, менеджера по прода-
жам, чистильщика металла, слесаря механосбо-
рочных работ. Тел.: 3-11-74, 2-14-38.
■ сборщиков металлоконструкций (умение читать 
чертежи обязательно), электрогазосварщиков на 
полуавтоматы. График 2/2, работа в г. Берёзовский. 

Компенсация топлива 100%. Телефон 8-982-71-84-509.
■ срочно водителя с л/а для работы в такси. Зара-
ботки хорошие. Телефон 8-905-804-39-07.
■ водителя категории «Е» на межгород. Работа на 
а/м с полуприцепом рефрижератор. З/п от 40 тыс. руб. 
(5 руб./км, 600 сут.). Телефон 8-912-243-17-79.
■ водителей кат. «Е» на еврофуры «МАН» (г. Реж), с 
опытом. Работа - межгород, оплата высокая, график по 
договорённости. Тел.: 8-902-272-23-63, 8-982-66-59-255.
■ машиниста автогрейдера, тракториста. Телефон 
8-902-44-51-204, 3-12-08.
■ дорожного рабочего, г. Реж. Зарплата от 18000 
руб. Телефон 8-912-221-79-09.
■ штукатура-маляра, плиточника. Обращаться по 
тел. 8-904-170-18-20.
■ в охранное предприятие сотрудников в ГБР 6 

раз., в/у обязательно. График 1/3. Обучаем. Тел.: 3-80-
50, 8-922-160-16-16.
■ лицензированных охранников. Условия оплаты 
достойные, графики работы: 2/2, 3/3, вахта 15/15. Рабо-
та в г. Екатеринбурге, жильё предоставляется. Только 
официальное оформление. Принимаем также женщин, 
только с лицензией. Тел.: 8-922-180-80-66, 8-922-2222-
161.
■ разнорабочих на полный рабочий день; уборщи-
цу на неполный рабочий день. Обращаться по теле-
фону 8-904-170-18-20.
■ приёмщика. Тел.: 8-902-273-21-36, 8-952-135-97-50.
■ кочегаров, лесорубов, рабочих. Телефон 8-982-
641-42-25.
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РЕКЛАМА В РЕКЛАМА В 
ГАЗЕТЕ:ГАЗЕТЕ:    

3-13-713-13-71
Реклама

Дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку 

ХУСАИНОВА
 ФИДАРИСА 

АКРАМОВИЧА 
поздравляем
 с юбилеем!

 Желаем счастья, здоро-
вья, долгих лет жизни.
 С великолепным 

юбилеем!
 С одной из самых 

важных дат!
 Пусть все желания 

скорее
 Осуществятся в 60!

Жена, дети, вну-
ки Дима, Тимур, 

Даня, внучка 
Настя.

КСЕРОКС
Быстро. 

Недорого.
ул. Красноармейская, д. 5

Реклама

✒  ìëãìÉà

✒  ëÑÄû
■ 1-комнатную кварти-
ру в районе вокзала. Те-
лефон 8-902-502-50-80.
■ срочно 2-комнатную 
квартиру в районе вокза-
ла, 2 этаж, очень тёплая. 
Телефон 8-912-255-45-98.
■ на длительный срок 
2-комнатную квартиру 
в районе Гавань. Продаю 
молодых петушков, воз-
раст 5 месяцев. Телефон 
8-912-270-48-69.
■ помещение S - 173 
кв. м, 143,7 кв. м, под 
автосервис, автомойку, 
а также площади под 
офис, склад, производс-
тво по адресу: г. Реж, ул. 
Калинина, 15, дёшево. 
Телефон 8-932-123-6711.

Реклама

■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Грузоперевозки: «Газель» - 

тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, область, Россия. 
Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Помогу с погрузкой. Те-
лефон 8-912-05-02-568.

■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Расчистка и вывоз снега. 
Погрузчик, экскаватор, са-
мосвал. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.

Реклама

■ плиты дорожные, тротуарные, б/у. Обращаться по телефону 
8-904-170-18-20.
■ рога лося, 650 руб./кг. Телефон 8-922-103-80-15.

Реклама

■ Юридическая помощь в каждый дом! Консульта-
ции, составление документов, представление интересов 
в судах и госорганах. Телефон +7-982-717-10-61, ул. Со-
ветская, 1, Точка «0».
■ Помогу по хозяйству. Телефон 8-922-142-36-42.
■ Новое поступление! Изделия из натурального кам-
ня. Сувениры с символикой «Реж», «Урал». Позолота и 
посеребрение с натуральными и искусственными само-
цветами. Картины для рисования по номерам, алмазная 
мозаика, рамки. Ждём вас: г. Реж, ул. Красноармейская, 
10 (2 этаж).
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже 

и Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: 
г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-10, 
3-03-93.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов и водона-
гревателей на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт сейф-дверей, замена личинок, ручек, фур-
нитуры; замена и подбор замков; помощь в открыва-
нии. Телефон 8-952-131-89-07, Михаил.
■ Строительство! Ремонт от пола до потолка. Элек-
трика, вентиляция, тепло- и водоснабжение, сантех-
ника. Разовые услуги по ремонту «Муж на час». Теле-
фон +7-900-042-19-73.

■ Столярка: всё для бани (двери, полки и др.), сру-
бы, бани на заказ по вашим размерам. Установка, до-
ставка. Телефон 8-901-150-71-91.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, ванны, батареи, желез-
ные двери. Телефон 8-982-633-58-88.
■ В районе Семь ветров в период с 5.01.18 утерян те-
лефон Айфон 5S, чёрный. Нашедших просим вернуть 
за вознаграждение. Телефон 8-961-77-35-080.

Реклама

Кому жаловаться на работу
 кадастрового инженера?

 К услугам кадастрового инженера обращаются 
тогда, когда требуется поставить на учет объекты 
недвижимости (земельные участки, дома, квартиры, 
садовые домики), учесть их изменения (переплани-
ровка, раздел или объединение участка, помеще-
ния). Результатом выполнения кадастровых работ 
является межевой план, технический план, акт об-
следования. Между заказчиком и кадастровым ин-
женером должен быть заключен договор подряда. 
Контролировать выполнение условий договора под-
ряда должен заказчик, так как это в его интересах, 
чтобы работа была выполнена должным образом.
 В соответствии с действующим законодательс-
твом кадастровым инженером признается физичес-
кое лицо, являющееся членом саморегулируемой 
организации (СРО). Обязательным условием при 
выборе надежного исполнителя кадастровых работ 
является наличие действующего квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера. Для этого 
необходимо удостовериться, содержатся ли о нем 
сведения в государственном реестре кадастровых 
инженеров, который размещен на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Реестр кадастровых 
инженеров».
 На СРО кадастровых инженеров возложены 
контроль за профессиональной деятельностью 
кадастровых инженеров в части соблюдения ими 
требований Закона о кадастре, других федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации в области кадастровых отношений, 
стандартов осуществления кадастровой деятельнос-
ти и правил профессиональной этики кадастровых 
инженеров, а также организация информационного 
и методического обеспечения кадастровых инжене-
ров. 
  Прежде всего, при наличии претензий к качеству 
и результату работ кадастрового инженера заказ-
чику следует обратиться в саморегулируемую орга-
низацию кадастровых инженеров (СРО), в которой 
состоит такой кадастровый инженер, с жалобой и 
указанием на обстоятельства, которые не позво-
ляют воспользоваться полученными результатами 
работ кадастрового инженера. Согласно статье 30 
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» обязанностью СРО кадас-
тровых инженеров является рассмотрение жалоб на 
своих членов. СРО кадастровых инженеров вправе 
проводить экспертизу документов, подготовленных 
кадастровыми инженерами, и готовить по ее резуль-
татам заключение по запросам любых лиц. 
 Имея положительное заключение такой организа-
ции, в дальнейшем можно обратиться в суд для раз-
решения возникшего спора, в том числе возмещения 
ущерба за счет нерадивого кадастрового инженера.

 В свою очередь филиал Кадастровой палаты 
по Свердловской области принимает все меры для 
улучшения качества работы кадастровых инженеров 
– проводит обучающие семинары, рабочие встречи 
и совещания, постоянно осуществляет рассылку ин-
формационных сообщений по электронной почте в 
саморегулируемые организации (СРО), а также про-
водит консультации по принятым решениям.
 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
                                         по Свердловской области. 

 Круглосуточные консультации 
уральцев по получению госуслуг

 Жители Свердловской области могут полу-
чить информацию по вопросам оказания госу-
дарственных услуг Росреестра, позвонив спе-
циалистам Ведомственного центра телефонного 
обслуживания Росреестра (ВЦТО) по телефону 
8-800-100-34-34. Звонок по РФ бесплатный круг-
лосуточно.
 Специалисты ВЦТО предоставляют информацию 
заинтересованным физическим и юридическим ли-
цам, органам исполнительной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления, территориаль-
ным органам федеральных органов исполнительной 
власти об организации деятельности Росреестра.
 Каждый желающий может получить консульта-
цию по вопросам: 
 - видов предоставления государственных услуг;
 - порядка и способов получения разъяснений по 
порядку предоставления государственных услуг;
 -  подачи необходимых документов и их содержа-
нию;
 - порядка и подачи запроса (заявления) о предо-
ставлении государственных услуг;
 - предоставления информации о текущем статусе 
рассмотрения заявления (запроса) на предоставле-
ние государственной услуги.
 Также специалисты ВЦТО могут озвучить раз-
мер государственной пошлины за предоставление 
государственной услуги, банковские реквизиты для 
перечисления платежа (государственной пошлины), 
порядок оплаты государственной услуги, порядок 
возврата платежа.
 Жители Свердловской области, позвонив в ВЦТО, 
могут получить перечень многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в которых оказываются государствен-
ные услуги Росреестра, их адреса и телефоны.
 Каждому желающему сотрудники ВЦТО предо-
ставляют почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов справочной службы, режим рабо-
ты, график приема заявителей филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области.  
  Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Свердловской области.

 Спряду шерсть, пух. 
Тел. 8-952-146-97-34. Реклама
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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.   

Удаление татуировок и неудачного 
татуажа щадящим способом.
Профессиональный татуаж бровей, 

глаз и губ.

8-999-565-04-97
Реклама

 Репетиторские услуги по математике для учащихся 5-10 

классов. Выполняю контрольные работы для студентов по высшей 

математике. Тел.:  8-922-164-79-61, дом. 8 (34364) 3-83-68. Реклама

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

 «Телесервис-ремонт». Ре-
монт бытовой техники, элек-
троники. Вызов на дом. Наш 
адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.

Реклама

Ре
кл

ам
а 

 

г. Реж, ул. Красноармейская, 21 г. Реж, ул. Красноармейская, 21 
(«Пассаж», 2 этаж)(«Пассаж», 2 этаж)

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


