
Среда, 19 сентября
 Днём пасмурно, темпера-
тура воздуха 14 градусов. 
Ночью малооблачно, 8 гра-

дусов.

Четверг, 20 сентября
    Пасмурно, небольшой дождь. 

Днём температура воздуха 12 
градусов. Ночью 7 градусов.

Пятница, 21 сентября
  Днём пасмурно, небольшой 
дождь, температура воздуха 

9 градусов. Ночью малооблачно, 6 
градусов. Р
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№73 (11684)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

РекламаРеклама..

У каждого из нас есть право выбора
 В канун 25-летия избирательной системы России публикуем корреспонденцию о 
Людмиле Фёдоровне Чепуриной и её дочери Марине Николаевне Киселёвой. Обе 
они активно работали в участковых избирательных комиссиях. Каждая за своё 
участие в подготовке и проведении выборов получила благодарность ЦИК России 
(стр. 4). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

 Уважаемые родители 
(законные представители)!

 Управление образования продолжает приём заяв-

лений и документов на путёвки детям в загородные 

лагеря:

 с санаторно-курортным лечением (осенняя смена) – 

санаторий «Обуховский», район Камышловский, село 

Обуховское; дата заезда – 18 октября, дата отъезда 

– 10 ноября (с обучением).

 оздоровительный лагерь (осенняя смена) «У трёх 

пещер», г. Каменск-Уральский;  дата заезда – 26 октяб-

ря, дата отъезда – 8 ноября (на период каникул).

 Доставка централизованная до места назначения и 

обратно.

 Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 

7А (управление образования), каб. №27. Режим 

работы: во вторник, среду, четверг - с 8.30 до 

16.00, в пятницу - с 8.30 до 12.00. Перерыв с 11.48 

до 12.48. Справки по телефону: 3-15-67.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 
íà÷àëñÿ áîëåå ÷åì 

â ïîëîâèíå ìóíèöèïàëèòå-
òîâ Ñðåäíåãî Óðàëà

 Более половины свердловских муниципалитетов 
приступили к подаче тепла потребителям. Об этом 17 
сентября сообщил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.
 Полностью отопление подключено в Пышминском го-
родском округе, Баженовском, Краснополянском, Обу-
ховском, Сладковском, Усть-Ницинском, Унже-Павин-
ском сельских поселениях, Малышевском городском 
округе, Сосьве и Карпинске. 
 Жилищный фонд полностью подключён также в Ир-
битском районе, в Артинском городском округе и Сло-
бодо-Туринском сельском поселении. 
 Включение систем централизованного теплоснабже-
ния в оставшихся муниципалитетах, по словам Николая 
Смирнова, осуществляется в соответствии с графиками 
и завершится к 1 октября. 
 По информации регионального МинЖКХ, к настояще-
му моменту в целом по области в работу включено 546 
котельных (35%), отапливается 3,07 миллиона квадрат-
ных метров жилья (3,61%) и 1226 объектов социальной 
сферы (21%), в том числе 226 школ, 288 детских садов, 
261 учреждение здравоохранения, 326 учреждений 
культуры, 34 интерната и 92 прочих учреждений соци-
альной сферы.

Инна ЗОТИНА.

В Свердловской 
области стартовал 
Всероссийский 
проект в рам-
ках реализации 
в Российской 
Федерации Года 
добровольца 
(волонтёра), 
организованный 
министерством 
здравоохранения 
РФ совместно с 
Всероссийским 
общественным 
движением «Во-
лонтёры-медики» 
и федеральным 
агентством по 
делам молодёжи, 
– «#ДоброВСело». 

 Студенты Сверд-
ловского областного 
медицинского коллед-
жа из Екатеринбурга 
и Каменск-Уральского 
филиала выехали на 
фельдшерско-акушер-
ский пункт села Сылва 
Шалинского района, 
где для жителей были проведены 
беседы о рациональном питании в 
пожилом возрасте, профилактике 
и действиях при первых признаках 
инсульта. В сельской школе студен-
ты по принципу «равный - равному» 
организовали занятие для школьни-
ков 9-11 классов «Физическая актив-
ность и её значение для здоровья» 
с физкультминуткой на перемене с 
вовлечением преподавателей.
 Волонтёры-медики активно вклю-
чились в благоустройство фельд-

шерско-акушерского пункта и по-
красили входные двери и оконные 
проёмы.
 «Такие акции будут продолжаться, 
ребята услышали много слов благо-
дарности и приглашение по оконча-
нии колледжа на работу. Волонтёры 
уезжали из села с чувством востре-
бованности, хорошим настроением 
и готовностью продолжать акции 
«ДоброВСело» на фельдшерско-аку-
шерских пунктах других территорий 
Свердловской области», - заявила 
директор колледжа Ирина Лёвина.

     В течение полутора 
месяцев медицинские 
работники и волонтёры 
будут посещать сёла и 
деревни и проводить 
профилактические и 
просветительские ак-
ции. Инициатива при-
звана повысить уровень 
жизни в муниципальных 
образованиях и обеспе-
чить доступность меди-
цинских услуг населе-
нию.
 Сельские жители 
получат возможность 
оперативно пройти 
диагностику и оценить 
состояние своего ор-
ганизма: работу сер-
дечно-сосудистой и 
дыхательной систем, 
органов зрения, состоя-
ние полости рта, узнать 
о наличии факторов 
риска развития сахар-
ного диабета и ряда 
других заболеваний, 
получить рекомендации 
по здоровому питанию 
и подбору диеты. Поми-
мо этого, добровольцы     
организуют спортивно  
-оздоровительные ме-
роприятия и мастер-
классы по вопросам 
профилактики и веде-

ния здорового образа жизни для 
всех желающих.
 Планируется, что до 1 ноября в 85 
субъектах Российской Федерации 
пройдёт по 5-10 выездов команды 
волонтёров и медицинских специа-
листов в малые населённые пункты, 
оснащённые ФАПами.
Материал и фото предоставлены 

Департаментом информаци-
онной политики Свердловской 

области.

✒✒  äéååìçÄãäÄÂ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ñòàðòîâàë ïðîåêò 
«#ÄîáðîÂÑåëî»
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Успей 
зарегистрировать садовый домик!

Уважаемые режевляне! В связи с нововве-
дением в законодательство относительно 
садовых домов, призываем вас успеть за-
регистрировать по упрощённой системе 
садовые дома, которые были ранее пост-
роены. До 01.03.2019 допускается осущест-
вление государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации прав 
на строения (садовые дома), созданные на 
земельных участках, предоставленных для 
ведения садоводства, дачного хозяйства, 
без направления уведомлений о планируе-
мых строительстве или реконструкции ука-

занных объектов и уведомлений об окон-
чании строительства или реконструкции 
указанных объектов (Федеральный закон 
№340-ФЗ от 03.08.2018).

За данной услугой вы можете обратиться 
в ООО «ГеоКрафт»: г. Реж, ул. Энгельса, 

д. 6, офис №204. Телефоны: 
8 (34364) 3-02-10;    8-904-98-73-048;
8-950-560-58-11;      8-961-775-06-36.

На правах рекламы. 

В прошлую субботу в рамках            
всемирного Дня бега в Реже на   
стадионе «Школьник» прошёл 
один из самых массовых спортив-
ных праздников, организованных 
управлением культуры, физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации РГО, «Кросс 
наций - 2018».

 Как подчеркнул в одном из выступлений 
министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт, 
«Кросс наций» нацелен на привлечение 
уральцев к занятиям спортом, в частнос-
ти, лёгкой атлетикой. Мероприятия прово-
дились по всей России. В Екатеринбурге 
«Кросс наций» собрал около 50 тысяч че-
ловек. В Реже в регистрационных листах 
значились 708 участников, по сравнению 
с прошлым годом их количество увеличи-
лось на несколько десятков, но есть уве-
ренность, что на самом деле желающих 
пробежаться по осенней трассе было го-
раздо больше. 
 Перед началом стартов любителей здо-
рового образа жизни приветствовал гла-
ва администрации РГО Владимир Шле-
гель. В своём обращении он отметил, что 
«Кросс наций» объединяет людей разных 
возрастов и любого уровня физической 
подготовки.
 - Ежегодно на старт выходят школь-
ники, студенты, представители разных 
профессий и увлечений, в забегах при-
нимают участие наши прославленные ре-
жевские спортсмены, призёры областных 
и российских соревнований и ветераны 
спорта. Всех объединяет энтузиазм, ини-
циативность, желание своим примером 
привлечь как можно больше людей в ряды 
сторонников активного и здорового об-
раза жизни! – сказал Владимир Шлегель, 
пожелав участникам кросса незабывае-

мых впечатлений и хорошего настроения.
 После разминки, проведённой под ру-
ководством фитнес-тренера Кристины Гу-
севой, был дан старт первому забегу, где 
участвовали дети от 6 лет и младше. Под 
чутким наблюдением и подбадривающие 
крики воспитателей и родителей малыши 
пробежали 300 метров.
 Школьники начальных классов преодо-
левали дистанцию в полкилометра, для 
учащихся постарше трасса была увеличе-
на вдвое. Все ребята хорошо выдержали 
гонку. Они успели подготовиться к кроссу, 
предварительно приняв участие в Дека-
де бега, которая проходила в образова-
тельных учреждениях с 5 по 14 сентября. 
Спортивными мероприятиями декадника 
было охвачено 7823 человека.
 Финальным забегом «Кросса наций» 
стал масс-старт. На дистанцию длиной в 
2018 метров вышли 129 человек. Среди 
них сотрудники администрации РГО, УК-
ФКСиМП, Режевского исторического му-

зея, управления образования, ООО «Реж-
кабель», ООО «УДМ-Энергетика», МРСК 
Урала, ООО «Ника», управления городс-
ким хозяйством, группа здоровья стадио-
на «Сатурн», а также любители и профес-
сионалы.
 От предыдущих забегов массовая гон-
ка отличалась не только количеством 
участников, но тем, что здесь были опре-
делены победители и призёры.
 Первым среди мужчин к финишу при-
шёл учитель физкультуры школы №7 Ар-
тём Кузнецов, следом финальную черту 
пересёк ученик школы №1, воспитанник 
лыжного отделения ДЮСШ Владимир Пу-
тилов, третьим стал военнослужащий по 
призыву войсковой части посёлка Перво-
майский Нигматзянов Альберт. Стоит от-
метить, что войсковая часть – постоянный 
участник «Кросса наций» и каждый год по 
количеству превосходит другие организа-
ции. В этом году в составе команды воен-
ных бежали 39 человек.

 Гонку среди женщин выиграла учитель 
физкультуры школы №10 Ольга Козлова, 
второй финишировала сотрудница МРСК 
Урала Алёна Кузнецова, замкнула тройку 
лидеров инструктор по физвоспитанию 
детского сада «Вишенка» Ирина Давыдо-
ва.
 Наградой лидерам забега стали сер-
тификаты от магазина «Компьютер без 
проблем», призёрам вручили подарочные 
наборы из футболки, кепки и ручки от де-
путата Законодательного Собрания Свер-
дловской области Михаила Зубарева. Но 
главным призом для всех без исключения 
стал заряд бодрости и положительных 
эмоций.

О. АНИСИМОВА,
ведущий специалист

организационного отдела
администрации РГО.

Фото автора.

ГРАФИК    
выполнения нормативов

 Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»

Дата Время Место 
проведения

Ступени

19.09.2018 Начало в 
15.00

Регистрация 
14.00-14.50

Спортивный 
зал и спортив-
ная площадка 

стадиона 
«Металлург» 

(ул. Костоусо-
ва, 57 В)

1-11 ступени

19.09.2018 11.00-
16.00

Стрелковый 
тир

 (ул. П. Морозо-
ва, 54/1)

3-9 ступени

23.09.2018 Старт в 11.00
Регистрация 
10.00-10.50

Лыжная база 
«Гавань» 

(ул. Костоусо-
ва, 85)

1-11 ступени

29.09.2018 
(резервный 

день)

Начало в 
11.00

Регистрация 
10.00-10.50

Спортивный 
зал и спортив-
ная площадка 

стадиона 
«Металлург» 

(ул. Костоусо-
ва, 57 В)

1-11 ступени

✒✒  ëèéêí

Áîëåå 700 ðåæåâëÿí - ó÷àñòíèêè 
ãëàâíîãî ñòàðòà îñåíè
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✒✒  Çàáàíõ 

 Программа губернатора Свердловс-
кой области Евгения Куйвашева «Пяти-
летка развития» подразумевает поиск 
ключевых направлений развития для 
каждой территории области. К точкам 
инвестиционного роста глава региона 
относит туристическое направление, 
которое может приносить ощутимые 
бюджетные доходы, а также служить 
катализатором социально-экономи-
ческого роста территорий.
 Начиная с весны, в Реже идёт разработ-
ка православного туристического марш-
рута «Никольская дорога». Он объединя-
ет в себе такие достопримечательности, 
как храм Иоанна Предтечи, Режевской 
исторический музей, памятный знак и 
храм святителя Николая Чудотворца на 
седьмом и четвёртом километрах старой 
Никольской дороги, когда-то служившей 
режевлянам в качестве пути на старый 
Верхотурский тракт.
 Работы по обустройству объектов но-
вого маршрута ведутся группой компаний 
ООО «Уралгрит» в тесном взаимодействии 
с администрацией РГО и управлением го-
родским хозяйством.
 - Одним из этапов этих работ являет-
ся прокладка пешей тропы, ведущей от 
храма святителя Николая Чудотворца до 
памятника святому на старой Никольской 
дороге. Протяжённость пути составляет 
около пяти километров, и наша задача 
– обеспечить его проходимость, безопас-
ность и удобство для туристов, - сказала 
заместитель главы администрации по 
экономике, инвестиционной политике и 
развитию территории Мария Малыгина.
 На сегодняшний день некоторые учас-
тки Никольской дороги находятся в пла-
чевном состоянии, так как трассой, по 

которой пролегает экскурсионный марш-
рут, пользуются лесовозы. Для того что-
бы привести местность в порядок, летом 
часть пути была отсыпана щебнем. Сле-
дующие шаги было решено обсудить со 
специалистами, которые имеют опыт в 
создании экскурсионных троп.
 - По рекомендации главы администра-
ции РГО Владимира Шлегеля представи-
тели «Уралгрит» обратились к руководству 
природного парка «Оленьи ручьи», кото-
рое в свою очередь предложило нам свои 
услуги по трассировке тропы, - пояснила 
Мария Малыгина.
 Трассировка прошла в конце августа. 
С этой целью в Реж приехали директор 

природного парка Николай Калинкин, 
его заместитель Владимир Чернов, глав-
ный инженер парка Сергей Смольников 
и начальник отдела экологического про-
свещения Елена Сорокина. Вместе с ди-
ректором по связям с общественностью 
ГК ООО «Уралгрит» Юрием Матросовым, 
сотрудниками администрации РГО, пред-
ставителями Режевского благочиния и 
Режевского лесничества они провели 
осмотр тропы, составили её фотокарту и 
дали рекомендации по поводу того, как 
удобнее оборудовать пешую дорогу.
 Тропа будет проложена параллельно 
существующей дороге и соединится с ней 
лишь в некоторых участках. По заключе-

нию экспертов, большая часть пути (80%) 
фактически пригодна для формирования 
пешеходной трассы. Осталось провести 
обрезку сучьев, корчёвку пней и можно 
приступать к прокладке дороги квадро-
циклом. На оставшихся 20 процентах тре-
буются планировка дороги грейдером для 
устройства канав отвода воды, укладка 
водоотводных труб с отсыпкой щебнем и 
отсевом, а также кое-где установка мос-
тов, трапов или настилов.
 По словам М. Малыгиной, рекоменда-
ции экспертов позволят внести сущест-
венные корректировки в первоначальную 
смету, а также в разы сократить расходы 
на обустройство тропы.
 Что касается проблемы с лесовозами, 
то она устраняется в рамках договорён-
ностей, достигнутых между админист-
рацией РГО и Режевским лесничеством. 
Уже сейчас проезд по старой Никольской 
дороге ограничен для большегрузных ма-
шин, они ходят по объездному маршруту.
 Решение вопросов по обустройству   
экскурсионной тропы продолжается. Есть 
надежда, что её прокладка начнётся уже 
будущей весной. Работы будут вестись с 
учётом того, чтобы не нарушить и сохра-
нить уникальность режевской природы. 
При осмотре ландшафта биоэкологи вы-
явили, что наш лес богат растениями, за-
несёнными в Красную книгу РФ и другими 
природными артефактами. По их мнению, 
живописная местность, где расположен 
пеший кусочек паломнического маршрута 
«Никольская дорога», станет притягатель-
ным для православных туристов всех воз-
растов.

О. АНИСИМОВА.
Фото предоставлено 

Ю. МАТРОСОВЫМ.

 «Результатом нашей общей рабо-
ты должна быть удовлетворённость 
населения качеством жизни, чтобы 
каждый уралец мог сказать: «Мне 
нравится здесь жить!» - сказал губер-
натор Евгений Куйвашев на одном из 
заседаний.
 Сотрудникам администрации РГО 
предстоит сделать шаг в этом направ-
лении, чтобы решить одну из проблем 
четырёх населённых пунктов района.
 Алапаевский почтамт планирует за-
крыть отделения связи в Каменке, Ок-
тябрьском, Голендухино и Костоусово. 
Причина в их нерентабельности.
 Администрация РГО, как и следовало 
ожидать, выступает против закрытия от-
делений связи. Состоялось совещание, 
в котором приняли участие начальники 
территориальных управлений и пред-
ставители Алапаевского почтамта.
 Представители Алапаевского поч-
тамта рассказали о проблемах нерен-
табельных сельских отделений. Главная 
из них – отсутствие канала связи, что 
исключает предоставление ряда услуг. 
Невозможно без канала связи открыть 
отделение ПАО «Почта Банк», которое 
могло бы оказывать услуги по получе-
нию пенсий. Сколько бы почтовики ни 
обращались к связистам, отклика нет, 
и почта из года в год теряет возможную 
прибыль. «Почта России» развивает та-
кое бизнес-направление, как розничная 
торговля. Это помогает повышать рента-
бельность отделений связи. «Почта Рос-
сии» продаёт многие товары, особенно 
социально значимые продукты питания, 
по самым низким ценам. Несмотря на 
это, в нерентабельных отделениях то-
варооборот недостаточен для покрытия 
расходов. 
 Ещё один груз, тянущий на дно эконо-
мические показатели отделений связи 
в Режевском районе, – плата за комму-

нальные услуги, слишком высокая по 
сравнению с соседними территориями. 
 В случае если отделения связи будут 
закрыты, Алапаевский почтамт обещает 
не бросать жителей на произвол судьбы. 
В определённые дни населённые пункты 
будут навещать работники связи. 
 Однако начальники ТУ хорошо пони-
мают, что это не выход. Сельские на-
селённые пункты, особенно отдалённые, 
уже пережили подобную «оптимизацию» 
в других сферах – школьном образова-
нии, здравоохранении, культуре. Всё это 
оборачивается угасанием деревень, от-
током населения. Если не будет и почты, 
деревни обречены на вымирание. Ставя 
на первый план экономический успех, о 
людях забывают. Такое мнение высказы-
вали участники совещания. 
 Между тем ещё недавно, готовя за-
конопроект о реформировании  «Почты 
России» в акционерное общество, за-
конодатели говорили о том, как важно 
сохранить отделения «Почты России», 
особенно в малых городах и сёлах, и о 
том, что социальная функция будет ста-
виться выше, чем экономическая. Но как 
будет на самом деле?  
 Со своей стороны начальники терри-
ториальных управлений готовы сделать 
всё зависящее от них, чтобы в четырёх 
населённых пунктах района не закры-
лись отделения связи. Решено обра-
титься от имени администрации РГО 
в областные инстанции с просьбой о 
содействии в открытии каналов связи. 
В территориальных управлениях орга-
низуют информирование населения об 
услугах, которые может оказать почта, 
о товарах, которые здесь можно приоб-
рести. Многое зависит от того, увели-
чится ли приток клиентов в отделения 
связи, над которыми висит угроза за-
крытия.

Людмила НИКОНОВА.

✒✒  ëàíìÄñàü

Ñíîâà «îïòèìèçàöèÿ»? 
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На фото у отправной точки будущей пешеходной тропы: представитель Ре-
жевского лесничества Николай Бачинин, директор природного парка «Оленьи 

ручьи» Николай Калинкин, главный специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации РГО Ольга Мунаева, представитель Режевского благочиния 

Андрей Бронников, главный инженер парка «Оленьи ручьи» Сергей Смольников, 
заместитель главы администрации по экономике, инвестиционной политике и 
развитию территории Мария Малыгина, заместитель директора парка Влади-
мир Чернов, начальник отдела экологического просвещения Елена Сорокина.
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25 лет избирательной системе России

Деятельность избирательной комис-
сии Свердловской области внесла 
значительный вклад в развитие из-
бирательной системы государства. 
Работе регионального Избиркома 
губернатор Евгений Куйвашев дал 
высокую оценку. «Слаженная работа 
избирательной комиссии Среднего 
Урала позволяет организованно про-
водить выборы всех уровней. Наша 
избирательная комиссия является 
одной из самых устойчивых в нашей 
стране», - отметил губернатор.

 За эти годы проведено более 1000 из-
бирательных кампаний. О том, насколько 
эффективна ежедневная работа избира-
тельной комиссии региона, говорит тот 
факт, что ни одни выборы за эти годы не 
были признаны недействительными.
 Современная Россия сильна людьми, 
которые в ней проживают, сильна пат-
риотизмом людей, их любовью к своей 
большой и малой Родине, к истории своей 
страны. Славится поколениями, перени-
мающими опыт родителей и наставников!
 Сегодня большое внимание в россий-
ском обществе уделяется вопросам пра-
вовой культуры граждан. Данные вопро-
сы освещаются в средствах массовой 
информации: различных телевизионных 
ток-шоу, публикациях разного уровня, 
журналах и газетах, Интернете. 
 При этом основополагающим факто-
ром является живое общение с избира-
телями, в котором определяющую роль 
в правовой культуре электората играет 
работа участковых избирательных комис-
сий. Быть членом участковой избиратель-
ной комиссии почётно и ответственно, а 
быть её председателем - тем более.  
 В Режевском городском округе 35 учас-
тковых избирательных комиссий. Больше 
20 лет одну из них возглавляла Людмила 
Фёдоровна Чепурина, у которой общий 
стаж работы в избирательной системе 
около 40 лет. Людмила Фёдоровна начи-
нала свою деятельность как член участ-
ковой избирательной комиссии в далёкое 
советское время. На основе её воспоми-
наний можно отметить, что данный вид 
обязанностей был почётным и доброволь-
ным. Участковые избирательные комис-
сии формировались из числа работников 
предприятия, которое отвечало за орга-
низацию выборов. Деньги за обществен-
ную работу в то время не платили, но была 
возможность заработать отгул. Также 
Людмила Фёдоровна отмечает, 
что раньше голосование на вы-
борах проходило с 6 утра и до 22 
часов вечера. На улицах города 
работали громкоговорители, из 
которых слышались патриоти-
ческие песни, улицы выглядели 
праздничными, и явка граждан 
составляла практически всегда 
99%. Вспоминая и анализируя 
выборы 30-летней давности, 
Людмила Фёдоровна убеждена, 
что в то время воспитание со-
ветского человека и гражданина 
тесно было связано с понятием 
«ответственность», молодёжь 
была вовлечена в общественную 
деятельность, что было абсолют-
но естественным явлением тех 
лет. За время работы в избира-
тельной системе Л. Ф. Чепури-
на неоднократно награждалась 
благодарственными письмами 
и почётными грамотами Режев-
ского городского округа и Из-
бирательной комиссии Сверд-
ловской области, в 2018 году за 
успешную работу по подготовке 
и проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации ей 

объявлена благодарность председателя 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 
 Работу в одной из режевских участко-
вых избирательных комиссий продолжи-
ла и дочь Людмилы Фёдоровны, Марина 
Николаевна Киселёва. Марина Никола-

евна работает преподавателем правовых 
дисциплин в Режевском политехникуме и 
более 16 лет является активным членом, а 
теперь уже и заместителем председате-
ля участковой избирательной комиссии. 
Профессиональная деятельность Марины 
Николаевны и её общественная работа по 

организации выборов тесно взаимосвя-
заны. Она является основателем и руко-
водителем клуба «Молодой избиратель» 
при Режевском политехникуме, действу-
ющего вот уже более 10 лет. Деятельность 
клуба получила признание и высокую об-
щественную оценку не только в Режевс-
ком городском округе, но и в Свердловс-
кой области.
 Члены клуба «Молодой избиратель» ор-
ганизуют для школьников города «Право-
вые концерты», на которых рассказывают 
о правах и обязанностях ребёнка и буду-
щего гражданина, военно-патриотичес-
кую игру «Зарница». Каждые два года в 
клубе выбирают президента. При помощи 
практико-ориентированной деловой игры 
«Выборы президента» студенты техни-
кума узнают все стадии избирательного 
процесса и получают опыт участия в ре-
альных выборах. В данное мероприятие 
вовлечены не только члены клуба, но и ро-
дители, друзья, педагогический коллектив 
и социальные партнёры. Во время избира-
тельных кампаний члены клуба являются 
активными помощниками избирательной 
комиссии в информационно-разъясни-
тельной деятельности: в 2017 году про-
вели акцию «Голосуй, где удобно», в 2018 
году – правовую беседу со старшеклас-
сниками об особенностях избирательной 
кампании по выборам президента Рос-
сии. Члены клуба «Молодой избиратель» и 
сами повышают свою правовую культуру 
через ежегодное проведение телемостов 
с клубами молодых избирателей городов 
Стерлитамак, Н. Новгород и Губкино Бел-
городской области, подтверждая свою 
готовность к получению правовых знаний 
через применение современных иннова-
ционных технологий. 
 Следуя примеру своего наставника                  
М. Н. Киселёвой, участники клуба в даль-
нейшем вливаются в ряды организаторов 
выборов. Так, Надежда Бобкова, стаж 
которой в избирательной системе уже 
более 10 лет, будучи студенткой технику-
ма, начала работу в участковой избира-
тельной комиссии, и в настоящее время 
Надежда Борисовна является членом 
Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса. Екатерина Конева с 2016 
года возглавляет Режевскую районную 
молодёжную избирательную комиссию, 
организует выборы в молодёжные органы 
самоуправления как муниципального, так 
и областного уровней, а в 2018 году по-
лучила звание «Лидер добровольческого 
движения Свердловской области». Дарья 
Дьякова, Алёна Косых, Екатерина Мохова, 
Алина Черемных – каждая в своё время 

являлась членом молодёжной из-
бирательной комиссии.
    Профессиональная педагоги-
ческая деятельность Марины Ни-
колаевны и её добровольческая 
работа в команде организаторов 
выборов высоко оценена, она по-
ощрялась благодарностями тер-
риториальной и областной изби-
рательных комиссий, в 2018 году 
как член комиссии-победителя 
областного конкурса среди учас-
тковых избирательных комиссий 
награждена Почётной грамотой 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, а за успешную 
работу по подготовке и проведе-
нию выборов Президента Рос-
сийской Федерации ей объявле-
на благодарность председателя 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации.

А. ВОРОБЬЁВА, 
председатель Режевской 

районной территориальной 
избирательной комиссии.

Фото предоставлены автором.
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Проведение акции «Голосуй, где удобно».

Участие студентов РМТ в игре «Зарница».

День молодого избирателя.
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 Существующая система сбора и удаления твёрдых 
коммунальных отходов основана на захоронении отхо-
дов на свалках, зачастую несанкционированных. При 
этой системе абсолютно не решаются вопросы перера-
ботки отходов, экономии природных ресурсов, негатив-
ного воздействия деятельности по размещению отходов 
на окружающую среду.
 Реформа в сфере обращения с ТКО направлена на со-
здание новых объектов, изменение системы в сторону 
переработки образуемых отходов, прекращение захоро-
нения таких полезных фракций, как стекло, бумага, плас-
тик, повышение экологической сознательности населе-
ния в пользу ресурсосбережения.
 В Свердловской области 28 муниципальных образова-
ний вообще не имеют полигонов для размещения обра-
зуемых отходов, 47 муниципальных образований имеют 
свалки, которые используются для размещения отходов 
и при этом не соответствуют природоохранному законо-
дательству. Полигоны, включённые в государственный 
реестр и признанные законными, расположены в 14 му-
ниципальных образованиях.
 Вот ответы на вопросы, с которыми сталкивается 
Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области при подго-
товке региона к реформе. 
  Каковы функции регионального оператора?
 В соответствии с ФЗ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», региональ-
ный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение 
твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) в зоне 
деятельности регионального оператора на территории 
субъекта РФ в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами.
 Региональный оператор работает самостоятельно или 
с привлечением операторов по обращению с ТКО. Статус 
регионального оператора присваивается на срок не бо-
лее чем десять лет на основании конкурсного отбора.
 Основные обязательства региональных операторов, 
закреплённые в соглашениях об организации деятель-
ности по обращению с ТКО, заключённых с Министерс-
твом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:
 - обеспечить переход на новую систему регулирова-
ния деятельности по обращению с ТКО с 1 ноября 2018 
г.;
 - заключить необходимые для оказания услуги до-
говоры с потребителями (населением) и операторами, 
осуществляющими транспортирование, захоронение 
отходов;
 - оказывать услугу в соответствии с критериями качес-
тва услуги, заявленными на конкурсном отборе;
 - обеспечить ликвидацию несанкционированных сва-
лок ТКО, указанных в соглашениях.
 Сколько будет региональных операторов в Сверд-
ловской области?
 В Свердловской области определено три зоны и, соот-
ветственно, три региональных оператора по обращению 
с ТКО:
 - в Северном административно-производственном 
объединении – ООО «Компания «РИФЕЙ» (г. Тюмень);
 - в Западном административно-производствен-
ном объединении – ООО «ТБО «Экосервис» (г. Перво-
уральск);
 - в Восточном административно-производственном 
объединении – Екатеринбургское муниципальное уни-
тарное предприятие «Специализированная автобаза»   
(г. Екатеринбург). Оно будет обслуживать и Режевской 
городской округ.
 В какие сроки начнёт работать региональный опе-
ратор? 
 В соответствии с федеральным законодательством 
об отходах производства и потребления с 1 января 2019 
года на всей территории Российской Федерации реги-
ональные операторы должны приступить к выполнению 
своих обязанностей. При готовности региона региональ-
ный оператор может приступить раньше обозначенного 
срока. Датой начала работы в Свердловской области оп-
ределено 1 ноября 2018 года.
 Кто должен заключать договор с региональным 
оператором?
 Собственники ТКО обязаны заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с региональным оператором.
 Прямой договор в обязательном порядке заключают 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Жителям многоквартирных домов (МКД) и частного сек-
тора услуга может предоставляться в рамках договора 
публичной оферты или путём совершения конклюден-

тных действий, когда договор считается заключённым, 
если стороны без заключения письменного договора 
фактически совершают обусловленные согласием сто-
рон действия: жители складируют ТКО в установленных 
местах накопления, а региональный оператор (оператор) 
осуществляет вывоз ТКО из этих мест накопления. В час-
тном секторе услуга вывоза ТКО оказывается по графи-
ку.
 Текст типового договора установлен постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№1156 и опубликован на сайте регионального оператора. 
По итогам первого месяца работы региональный опера-
тор направляет жителям квитанции на оплату услуги. При 
отсутствии письменных обращений о непредоставлении 
услуги квитанция подлежит оплате в полном объёме.
 Жителям многоквартирных домов (МКД) коммуналь-
ная услуга по обращению с ТКО может быть оказана на 
основании прямого договора с каждым из жителей (если 
такое решение принято на общем собрании жильцов) 
либо через управляющую МКД организацию (УК, ТСЖ, 
ЖСК). При наличии управляющей организации она обя-
зана заключить договор с региональным оператором.
 Нужно ли расторгать действующий договор на вы-
воз ТКО?
 Все договоры, заключённые собственниками ТКО на 
сбор и вывоз отходов, действуют до заключения догово-
ра с региональным оператором по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами. В Свердловской области 
– до 1 ноября 2018 года. 
 Как изменится оплата за вывоз мусора для жите-
лей?
 Единый тариф по обращению с ТКО для регионального 
оператора будет устанавливаться Региональной энерге-
тической комиссией. Оплата будет начисляться исходя 
из количества проживающих в жилом помещении граж-
дан и норматива накопления ТКО (в единицах объёма), 
установленного органами власти. Исходя из положений 
Правил предоставления коммунальных услуг под прожи-
вающим следует понимать постоянно или временно про-
живающего в помещении потребителя. Число таких про-
живающих определяется точно так же, как и для расчёта 
платы за другие виды коммунальных услуг, в том числе 
по заявлениям постоянно проживающих в помещении 
потребителей, на основании акта об установлении коли-
чества проживающих, а также – при отсутствии прожива-
ющих – по числу собственников помещения. 
 Будут ли предоставляться льготы на оплату услу-
ги по вывозу ТКО?
 Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. 
Согласно действующему законодательству на неё рас-
пространяются все льготы, как и на другие виды комму-
нальных услуг.
 В соответствии с Законом Свердловской области от 25 
апреля 2013 года №40-ОЗ «О мере социальной под-         
держки по частичному освобождению граждан, прожива-
ющих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги», предусмотрено предоставление 
гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги. 
 Кто ответственен за содержание контейнерных 
площадок?
 Содержание контейнерных площадок осуществляют 
собственники земельного участка, на котором они рас-
положены.
 Организация по обслуживанию жилищного фонда 
(УК, ТСЖ, ЖСК) на основании заключённого договора 
на обслуживание обязана обеспечивать содержание в 
исправном состоянии контейнеров без переполнения и 
загрязнения территории.
 Там, где собственник не определён и отсутствует уп-
равляющая организация, обязанность по содержанию 
возлагается на органы местного самоуправления.
 Надо ли заключать договор, если юридическое 
лицо не осуществляет хозяйственной деятельнос-
ти? 
 Любое юридическое лицо, независимо от организаци-
онно-правовой формы и предоставляемых услуг, видов 
реализуемых товаров или выполняемых работ, обязано 
соблюдать все установленные санитарные требования, 
в том числе вовремя вывозить отходы как промышлен-
ного, так и бытового происхождения. Обязанность юри-
дических лиц заключать договоры на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов определена федеральным зако-
нодательством.
 Какие отходы относятся к твёрдым коммуналь-
ным? 
 Понятие твёрдых коммунальных отходов приведено 
в Федеральном законе об отходах №89-ФЗ. К ТКО от-
носятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также то-
вары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К ТКО относятся также аналогичные виды отходов, 
образуемых у организаций и индивидуальных предпри-
нимателей.
 Как подтвердить длительное отсутствие по месту 
проживания и неполучение коммунальной услуги? 
 Перерасчёт за коммунальные услуги в связи с времен-
ным отсутствием осуществляется в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354.
 При возникновении оснований для перерасчёта собс-
твеннику жилого помещения нужно предоставить реги-
ональному оператору или управляющей организации 
подтверждающие документы. В качестве документов, 
подтверждающих продолжительность периода времен-
ного отсутствия потребителя по месту постоянного жи-
тельства, к заявлению о перерасчёте могут прилагаться:
 а) копия командировочного удостоверения или копия 
решения (приказа, распоряжения) о направлении в слу-
жебную командировку или справка о служебной коман-
дировке с приложением копий проездных билетов;
 б) справка о нахождении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на санаторно-курортном ле-
чении;
 в) проездные билеты, оформленные на имя потреби-
теля (в случае если имя потребителя указывается в та-
ких документах в соответствии с правилами их оформ-
ления), или их заверенные копии. В случае оформления 
проездных документов в электронном виде исполните-
лю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, 
а также выданный перевозчиком документ, подтвержда-
ющий факт использования проездного документа (поса-
дочный талон в самолёт, иные документы);
 г) счета за проживание в гостинице, общежитии или 
другом месте временного пребывания или их заверен-
ные копии;
 д) документ органа, осуществляющего временную ре-
гистрацию гражданина по месту его временного пребы-
вания в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях, или его заверенная копия;
 е) справка организации, осуществляющей вневедомс-
твенную охрану жилого помещения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал, подтверждающая начало и 
окончание периода, в течение которого жилое помеще-
ние находилось под непрерывной охраной и пользова-
ние которым не осуществлялось;
 ж) справка, подтверждающая период временного пре-
бывания гражданина по месту нахождения учебного за-
ведения, детского дома, школы-интерната, специально-
го учебно-воспитательного и иного детского учреждения 
с круглосуточным пребыванием;
 з) справка консульского учреждения или дипломати-
ческого представительства Российской Федерации в 
стране пребывания, подтверждающая временное пре-
бывание гражданина за пределами Российской Федера-
ции, или заверенная копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации, содержа-
щего отметки о пересечении государственной границы 
Российской Федерации при осуществлении выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию;
 и) справка дачного, садового, огороднического това-
рищества, подтверждающая период временного пребы-
вания гражданина по месту нахождения дачного, садо-
вого, огороднического товарищества;
 к) иные документы, которые, по мнению потребителя, 
подтверждают факт и продолжительность временного 
отсутствия потребителя в жилом помещении.
 При условии предоставления необходимых подтверж-
дающих документов перерасчёт будет произведён.
 На селе большой объём образования отходов от 
животноводства, растениеводства. Будет ли реги-
ональный оператор организовывать обращение с 
данными видами отходов, и если да, то на каких ус-
ловиях? 
 Законодательством не запрещено региональному 
оператору заниматься обращением с иными видами 
отходов. Стоимость услуги определяется соглашением 
сторон отдельного договора, который может быть заклю-
чён с регоператором.

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

✒✒  ÇÄÜçé  áçÄíú

Îáðàùåíèå ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè – íîâûå ïðàâèëà
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейская, 

5.  

 Телефон 3-13-71. 
  Реклама.

Спорт
 ГТО
 18, 19, 23 сентября – сдача 
нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса (график на стр. 2).
  Лёгкая атлетика
 22 сентября, 12.00, клуб 
«Антей»» – осенний кросс в 
честь открытия спортивного 
сезона.
 Футбол
 23 сентября, 15.00, ст. 
«Сатурн» - первенство РГО 
по футболу, 2 группа. Встре-
чаются «Реж-Хлеб» и «Дороги 
Урала» (г. Михайловск).
 Настольный теннис
 25 сентября, 19.00, с. Ос-
танино – турнир.

Культура
 

 Месячник, посвящённый 
Дню пенсионера Свердлов-
ской области
 21 сентября, 16.00, ДК с. 
Ленёвское – концертная про-
грамма «Осенняя пора – очей 
очарование».
 21 сентября, 18.00, клуб 
д. Голендухино - концертная 
программа.
 23 сентября, 14.00, ДК 
«Металлург» – семейный 
праздник «День варенья».
 26 сентября, 18.00, ЦНК 
– конкурсная развлекательная 
программа  «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише могут произойти из-
менения! 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).

КСЕРОКС КСЕРОКС 
  ул. Красноармейская, 

5.  

 Реклама.

В магазин ТК «Визит» требуются 
продавцы продовольственных товаров.

Во вновь открывающуюся пекарню 
требуются продавцы.
Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 «А», тел. 3-29-09.

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
кл

ам
а

Предприятию 
на постоянную работу 
требуется инженер в 

производственный отдел. 

 Требование к кандидатам: 
образование высшее техни-
ческое, стаж работы не менее 
одного года, знание процесса 
производства и распределения 
тепловой энергии, расчёт тре-
буемого объёма энергоресурсов 
для производства ТЭ, умение 
читать чертежи; трудолюбие, 
коммуникабельность, готовность 
работать с большим объёмом ин-
формации.
 От нас: оформление согласно 
ТК РФ, 40-часовая рабочая неде-
ля, достойная своевременная 
заработная плата, полный соц-
пакет и другие выплаты согласно 
коллективному договору.

Обращаться: 
г. Реж, ул. Космонавтов, 10 

с 8 до 17 часов. Тел. 3-83-74. 
Резюме направлять на эл. почту: 

tsk-rezh@gtenergo.ru

КОМПАНИИ ООО «ЭКОПРОМ»
 ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТДЕЛ 
ПРОДАЖ (з/п 23000 руб.), график работы 
5/2;
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2;
- ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК-
ТОРА (з/п 30000 руб.), график работы 
5/2;
- СЕКРЕТАРЬ (з/п 20000 руб.), график 
работы 5/2;
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 25000 руб.), гра-
фик работы 2/2;
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (з/п 25000 
руб.), график работы 2/2;
- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗ-

ЧИКА (з/п 25000 руб.), график работы 
2/2;
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(з/п 25000 руб.), график работы 2/2;
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2;
- КОНТРОЛЁРЫ (з/п 19000 руб.), график 
работы 2/2.
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ ПО г. РЕЖ. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Трудоустройство согласно Трудовому Ко-
дексу РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ: ООО «ЭКОПРОМ», п. 
Озёрный, ул. Пионерская, 1Б.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (343) 385-
00-19, 8-932-601-89-86; 8-919-118-10-12.
Адрес эл. почты:kadry@ekoprom-ekt.com

8-919-377-77-52,

   Реклама

Только 1 день!!!  
ВЫСТАВКА МЕХА 

19 СЕНТЯБРЯ  ДК «Горизонт»
ШУБЫ 

ДУБЛЁНКИ 
ПУХОВИКИ

КОЖАНЫЕ КУРТКИ 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА 

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ

Ждём вас с 10:00 до 17:00
Реклама

ООО фирма «Свет»

 (ул. Красноармейская, 6) 

- произошла смена номера 

телефона.

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН: 57-3-22.          
  Реклама.

Выборы глазами 
детей

 Этот конкурс детских рисунков 
приурочен к 25-летию избиратель-
ной системы Российской Федера-
ции. А значит, есть простор для 
творчества.
 В период с 17 сентября по 31 ок-
тября в редакции газеты «Режевс-
кая весть» (ул. Красноармейская, 
д. 5, e-mail: gazetarv@mail.ru) мы 
принимаем рисунки на тему выбо-
ров. Возраст участников ограни-
чен: от 6 до 17 лет.
 В начале ноября будут опреде-
лены три победителя конкурса. Их 
ждут призы от спонсоров, имена 
которых мы озвучим в одном из 
ближайших номеров «Р. В.».

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, 
äéçäìêë!äéçäìêë!

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
до 700 руб./кг.

Тел. 8-922-298-70-45.

МУП «Реж-Водоканал» информирует
об изменении номера телефона 

диспетчерской службы. 
С 25.09.2018 телефон 2-44-20 будет 
заменён на 3-12-25. График работы              

- круглосуточно. Юридический и 
планово-технический отдел: телефон 

2-44-12 будет заменён на 3-12-05. Режим 
работы: с 8.00 до 17.00 с понедельника 
по четверг, с 8.00 до 16.00 в пятницу,

   выходной - суббота, воскресенье. Реклама
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■ Ведущая и диджей проведут ваш юбилей! Море позитива, 
ваша любимая музыка, импровизации, конкурсы, яркие костюмы. 
Телефон 8-908-901-84-02.
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и Режевс-
ком районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■  «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электро-
ники, холодильников. Выезд на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Столярка. Всё для бани: полы, полки, двери и др. Бани 3х3, 
3х5, 6х6, готовые и на заказ. Доставка. Тел.: 8-901-150-71-91, 8-
904-389-49-91. 
■ Ремонт стиральных машин-автоматов и другой бытовой 

техники на дому. Тел.: 8-982-649-34-25.
■ Кладка, кровля, электромонтаж. Качество, разумные цены. 
Телефон 8-900-210-13-20.
■ Дома, бани, крыши, фундамент, забор. Все виды строитель-
ных, монтажных, отделочных работ. Тел.: 8-952-729-77-73, 8-900-
208-44-66.
■ Выполню все виды строительных работ от фундамента до 
крыши. Телефон 8-912-640-01-80, Назим.
■ Ремонт квартир «под ключ». Недорого, любые дизайнерс-
кие проекты. Электромонтажные и сантехнические работы. 
Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
■ Ремонт. Отделка. Русская бригада, опыт. Пенсионерам - скид-
ка. Телефон 8-982-722-13-40.

■ Отопление. Установка твердотопливных котлов. Сантех-
нические работы. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 8-950-542-12-47 
(Виктор).
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые холодильники, сти-
ральные машины, плиты, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88. 
■ ЗЕМЛЯНИКА, луковичные цветы, севок и чеснок под зиму. 
Скидки на семена. Крышки, банки, машинки; рожь, горчица, 
фацелия; у/з приборы и средства от клопов, тараканов, гры-
зунов, кротов и мн. др. Магазин «Виктория», ул. П. Морозова, 18 
(р-н Гавань).

Реклама

■ КГТ на шестом участке (ул. 
Калинина, 14), пл. 18,2 кв. м, 3 
этаж, сейф-двери, стеклопакет, 
тёплая, светлая, хорошие сосе-
ди. Тел.: 8-909-006-89-63, 8-912-
226-10-20.
■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани. Тел.: 8-950-195-02-27, 8-
904-178-03-51.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Калинина, 34, S - 
33/20, 3/3 этаж, требует ремон-
та, цена 470 тыс. руб. Телефон 
8-905-80-99-725.
■ 2-комнатную квартиру по 
адресу: ул. Металлургов, 2, 
ремонт, капремонт дома, счёт-
чики. Тел.:  8-906-804-80-73, 8-
906-807-13-57.
■ срочно благоустроенный 
дом в отличном состоянии, сде-
лан ремонт, поблизости садик, 
магазины. Подробности по тел. 
8-912-29-43-778.
■ сад в к/с «Уралец», район 
Семь ветров, 7 соток, 2-этаж-
ный домик, две теплицы, сарай, 
бак для воды, электричество 
круглогодично. Телефон 8-992-
015-29-28.
■ а/м «Газель» - тент, недоро-
го, отличное состояние. Теле-
фон 8-963-851-00-41.
■ пиломатериал любой. Куп-
лю документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-660-99-
18.
■ дровяную срезку; отсев, 
щебень, песок. Доставка по го-
роду. Телефон 8-908-916-35-34.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), дрова, брус 
и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим 
лес и документы. Тел.: 8-961-
77-299-89 (Магамед), 8-950-546-
65-43.
■ доску обрезную, в нали-
чии и под заказ, все разме-
ры, длина 3, 4, 6 метров, цена 
6800-7300 руб. за 1 кубометр. 
Телефон 8-902-188-25-50.
■ доску обрезную, заборную, 
брус, бруски. Работаем по за-
казу. Имеется доставка. Опилки 
и обрезка бесплатно, самовы-

воз. Требуется подрамщик 
на постоянной основе. Обра-
щаться: ул. Автомобилистов, 1, 
тел.: 8-902-261-88-06.
■ дрова сухие, колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-74-38-461.
■ дрова колотые. Доставка а/
м «УАЗ». Тел.: 8-909-005-02-00.
■ дрова колотые, горбыль. 
Доставка а/м «Газель». Теле-
фон +7-950-646-99-65.
■ дрова берёзовые колотые, 
доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова колотые (сухара). 
Доставка а/м «УАЗ». Доска об-
резная. Тел.: 8-963-050-29-73, 
8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (берёза, 
осина, есть сухара). Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Теле-
фон 8-912-63-22-126.
■ дрова колотые и чурка-
ми (сухие), недорого; доску 
осиновую, 3-метровая, сухая. 
Тел. 8-950-632-74-21.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), срезку дровяную, 
отсев, щебень, торф, навоз, 
сено в рулонах из склада, 
овец суягных. Тел. 8-902-272-
19-02. 
■ дрова, колотые и чурка-
ми, в т. ч. льготникам; сено 
в рулонах из склада; отсев, 
щебень, землю. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ отсев, щебень, плитняк, 
скальный грунт, песок, чер-
нозём. Доставка а/м «КамАЗ». 
Манипулятор. Телефон 8-906-
800-72-90.
■ отсев, щебень, шлак; на-
воз, сено, солому. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ щебень, отсев, песок - от 1 
до 25 тонн. Телефон 8-912-23-

88-753.
■ щебень, отсев, песок; дро-
вяную срезку, опил; навоз. 
Телефон 8-922-034-59-99.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка «ЗИЛ-131» до 
6 т. Тел.: 8-912-257-46-76.
■ щебень, отсев, навоз, пе-
регной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Тел. 8-919-
386-96-65.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень, торф, чернозём, 
перегной, навоз. Услуги са-
мосвала. Вывоз мусора. До-
ставка а/м «ГАЗ-53», «КамАЗ» 
(самосвал). Тел. 8-952-146-18-
40.
■ щебень, отсев, песок, буто-
вый камень; перегной, торф, 
навоз, чернозём. Вывоз му-
сора. Осуществляем любые 
грузоперевозки. Доставка а/м 
«ГАЗ», «КамАЗ» - самосвал. Те-
лефон 8-982-633-45-67.
■ торф, перегной, навоз; 
песок, отсев, щебень, дрова. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Имеется пирамида для 
доставки окон. Вывоз мусо-
ра. Телефон 8-912-211-69-39.
■ перегной, навоз, щебень, 
отсев. Доставка а/м «ГАЗ» - са-
мосвал, «Газель». Тел. 8-912-03-
88-727.
■ перегной, навоз; щебень, 
отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «Газель». Грузопере-
возки. Телефон 8-902-155-68-
38.
■ перегной, навоз; отсев, ще-
бень, песок (от 1 до 5 тонн); 
дровяную срезку, опил. Гру-
зоперевозки до 5 тонн а/м 
«ГАЗ-53». Телефон 8-982-700-
81-82.
■ навоз, солому. Телефон 8-
902-27-40-236.
■ навоз, перегной. Доставка 
а/м «Газель». Телефон 8-912-05-
02-568.
■ навоз, торф, перегной; 
сено в рулонах (250 кг). До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 
8-904-175-94-71.
■ навоз, перегной, перепрев-

ший опил; диски на а/м «УАЗ», 
радиус 16. Телефон 8-982-625-
37-34.
■ навоз, перегной, торф, 
землю, шлак - по 5 тонн; пе-
сок, отсев, щебень, бут, скалу, 
глину - от 1 до 4 куб. м. Берёза 
колотая.  Доставка самосва-
лом «ГАЗ». Тел.: 8-902-44-87-113, 
8-922-204-31-58.
■ сено луговое, урожай 2018 
г., тюк - 350 кг, цена 800 руб.; 
солому; навоз; щебень, зем-
лю, песок. Доставка. Телефон 
8-950-633-40-10.
■ двигатель «ГАЗ» «Газель», 
недорого. Телефон 8-963-041-
80-39.
■ чалки (канат) стальные, гр. 
п. от 0,7 до 3,5 тонны. Телефон 
8-965-524-33-26.
■ норковую шубу, размер 50-
52, в хорошем состоянии. Зво-
нить по тел. 8-963-046-12-45.
■ шубу (норка/мутон), размер 
46, состояние идеальное. Цена 
15 тыс. руб., торг. Телефон 8-
950-658-32-20.
■ мёд с собственной пасеки. 
Телефон 8-992-007-12-33.
■ щенков породы лабрадор-
ретривер, цена договорная. 
Тел. 8-953-389-88-04.
■ поросят. Обращаться по 
тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-
32-08.                                 Реклама

■ монтажника в рекламное производство. Работа в 
бригаде по 2 человека. Обучение. Права категории «В» 
(вождение «Газели»). График 2/2. Телефон 8-902-259-
20-75.
■ срочно юрисконсульта; водителя категории «Д», 
разнорабочих, тракториста, слесаря по ремонту 
автотранспортной техники. Тел.: 8-902-445-12-04, 3-
12-09.
■ бухгалтера на предприятие «Режпромсервис», 
желательно с опытом работы. Тел.: 8-952-130-18-48, 
Александр.
■ бухгалтера розницы с опытом работы в торгов-
ле. Обращаться: ул. Красноармейская, 1, тел. 2-19-64 
(отдел кадров), 2-15-89 (бухгалтерия).
■ в «Телесервис-ремонт» мастера по ремонту хо-
лодильников. Обращаться по адресу: ул. Пушкина, 2 
«А».

■ в ООО «Режевские электрические сети» электро-
монтёра в службу учёта электроэнергии; конт-
ролёра для снятия показаний с электросчётчиков 
потребителей. Телефон 3-27-92.
■ на предприятие на открытых горных работах: ма-
шиниста гидравлического экскаватора; водителя 
фронтального погрузчика; водителя на автомо-
биль-самосвал. Телефон 8-903-08-07-133.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-
80-80-353.
■ водителя категории «Е» на рефрижератор, меж-
город, оплата 5 руб./км, 600 руб. суточные. Телефон 8-
912-243-17-79.
■ специалистов строительных профессий: штука-
тура, отделочников, плиточника, электрика, свар-
щика, разнорабочего. Тел.: 8-902-272-15-73 (Евгений), 
8-950-542-12-47 (Виктор).

■ разнорабочих. Тел. 8-919-381-57-72.
■ срочно в школьную столовую заведующую сто-
ловой, повара. График 5/2, з/п по договорённости. Те-
лефон 8-952-13-999-19.
■ бармена, официанта. Телефон 8-912-604-49-16.
■ уборщицу в магазин по адресу: ул. Ленина, 23. Те-
лефон 8-950-652-25-17.
■ лицензированных охранников 4-6 разряда. Вах-
та, з/п от 45000 руб. Телефон 8 (343) 385-90-82.
■ рамщика на пилораму в с. Останино. Телефон 8-
950-54-66-543, Руслан.
■ для работы по договору сторожа-истопника, раз-
норабочего, рабочего на станки деревообработки. 
График работы и з/п при собеседовании. Срочно про-
даю пилораму дисковую, дёшево. Телефон 8-961-573-
49-23. реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ «Камаз»-манипулятор, 8 
тонн, стрела 3 тонны, кузов 
6 м. Тел. 8-904-389-49-91, 8-901-
150-71-91.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Телефон 8-963-
854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-
КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Тел.: 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 11 куб. м. Город, межгород. 
Тел. 8-922-167-40-68, WhatsАpp, 
Telegram, Viber.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «Газели» - буд-
ки, борт. Имеется пирамида 
для перевозки окон, досок, 
6 метров. Продаю песок, от-
сев, щебень, бутовый камень; 
торф, перегной, навоз. «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газель». Теле-
фон 8-909-022-49-23.

Реклама
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■ документы на лес и лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ макулатуру, картон, ПЭТ 
плёнку. Телефон 8-902-44-00-
687.
■ монеты, бумажные деньги, 
колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ картофель, морковь, свёк-
лу, клюкву, бруснику, лук, 
чеснок, редьку, репу, капусту, 
тыкву, корень хрена, соленья, 
заготовки. Обращаться: ул. 
Пролетарская, 113. Тел. 8-922-
22-12-901.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз от 20 кг. Телефон 8-
982-722-13-40.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ две комнаты в общежитии 
на вокзале. Телефон 8-902-258-
22-49.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру в центре го-
рода. Телефон 8-912-226-43-57.
■ 2-комнатную квартиру на 
6 участке на длительный срок 
(без мебели). Тел:. 8-902-500-
88-33.
■ в аренду или продам 3-ком-
натную квартиру на Строй-
городке. Обращаться по тел. 
8-982-615-71-65.
■ 4-комнатную квартиру в 
районе вокзала. Телефон 8-
963-03-626-20.
■ в аренду площадь 12 кв. м 
в помещении ателье «Алиса». 
Телефон 8-950-542-02-36.
■ в аренду производствен-
ные площади в ООО «РП 
«ЭЛТИЗ». Обращаться по тел.: 
8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-
24.

Реклама

Дорогая 
СИТЧИХИНА 

ЛЮБОВЬ 
АЛЕКСЕЕВНА!

Поздравляем тебя 
с юбилеем!

 Сегодня твой, родная, 
юбилей!

 От всей души тебя мы 
поздравляем,

 Здоровья, счастья и
 прекрасных дней

 В дальнейшей жизни
искренне желаем!

Родные: 
Ситчихины, 
Некрасовы.

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ: 

       3-13-71  Реклама

 КУПЛЮ частный дом или 
земельный участок в черте 
города, в пределах 150000 
руб. Телефон 8-904-170-86-11.

Реклама

■ частный дом по ул. Куйбы-
шева (есть вода, отопление, 
ванна, тёплый санузел, га-
раж, огород) на 2-комнатную 
благоустроенную квартиру 
в районе вокзала. Телефон 8-
909-004-84-34, Сергей.     Реклама

Любые строительные и сварочные работы, крыши, фунда-
менты, заборы, бани. Телефон 8-912-65-11-729. Реклама
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КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5. 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.   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

 АКЦИЯ в магазине «КРАСКА-ДИС-
КОНТ»: фасадная трещиностойкая рези-
новая краска, 11,5 кг - 2000 руб.; краска 
кровельная, 11,5 кг - 1200 руб.; лак акри-
латный, 10 кг - 1200 руб.; пропитка для 
древесины - от 1200 руб./10 л; лак ХВ - 
190 руб./1 л; морилка - 90 руб./0,5 л; эмаль 
НЦ-132 - 150 руб./1,7 кг; пена монтажная, 
с трубочкой - от 60 руб./шт.; аэрозоли 
KUDO для профнастила - 190 руб./шт. 
Количество товара по акции ограничено. 
В продаже имеются грунт-эмали по ржав-
чине, краски для радиаторов, краски во-
доэмульсионные, лаки для бань и саун, 
грунтовки, 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. 8-950-564-07-30.     РекламаРеклама

Детско-юношеская спортивная школа «Россия» объявляет 
набор детей от 6 лет на 2018-2019 учебный год в отделение 
греко-римской борьбы. Обращаться в ДК «Горизонт», 2 этаж, 
спортивный зал. Тел. 8-982-627-43-25.

РекламаРеклама
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Продаются земель-
ные участки под 

ИЖС в с. Глинское.
Земля в собственности.

Площадь участков 

от 18 до 25 соток.

Стоимость 1 сотки - 

15 тыс. руб.

Обращаться 

в СПК «Глинский», 

тел.: 5-31-88, 5-31-95.
Реклама

 Строительные работы от фунда-

мента до кровли. Заборы, фасады и 

многое другое. Тел.: 8-902-272-15-73 (Ев-

гений), 8-950-542-12-47 (Виктор).
Реклама.  

  Автоэлектрик. Диагнос-
тика всех систем грузовых и 
легковых авто. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-
26-58-161, Максим.

Реклама.  
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Реклама


