
Среда, 21 ноября
  Пасмурно, небольшой снег. 
Днём температура воздуха 

минус 4 градуса. Ночью минус 5 гра-
дусов.

Четверг, 22 ноября
 Днём пасмурно, температу-
ра воздуха минус 9 градусов. 

Ночью малооблачно, минус 16 граду-
сов.

Пятница, 23 ноября
 Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 10 градусов. 

Ночью ясно, минус 13 градусов. Р
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Рекомендуемая цена 
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 Живя в демократическом государс-
тве, мы избираем главу государства, 
депутатов представительных органов 
всех уровней, наделяем властными 
полномочиями тех, кому доверяем. 
Это и есть демократия. Ведь наша из-
бирательная система учитывает воле-
изъявление избирателей всех уров-
ней.
 Двадцатипятилетие российской изби-
рательной системы, которое отмечается в 
этом году, связано с первыми избиратель-
ными кампаниями в современной России. 
24 сентября 1993 года вышел Указ Пре-
зидента Российской Федерации №1438, 
которым положено начало становления 
отечественной избирательной системы 
с профессиональным составом органи-
заторов выборов. 12 декабря 1993 года с 
принятием Конституции заложены основ-
ные принципы демократического госу-
дарства, в котором народ – единственный 
источник власти и носитель суверенитета. 
Выборы обеспечивают реальное участие 
граждан, политических партий и институ-
тов гражданского общества в управлении 
государством. 
 За прошедшие годы избирательны-
ми комиссиями всех уровней проделана 
значительная работа, направленная на 
реализацию базового конституционного 
права – избирать и быть избранными. О 
работе Режевской районной территори-
альной избирательной комиссии состо-
ялся разговор с её председателем А. С. 
Воробьёвой.

 - Анна Степановна, на протяжении  
25 лет избирательное законодатель-
ство постоянно менялось, и на сегод-
няшний день продолжается его со-
вершенствование. Расскажите, что 
именно изменилось?
 - За 25 лет изменилось очень многое. 
Среди масштабных – изменения, которые 
были связаны, например, с отменой пря-
мых выборов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации в 2004 
году и возвращением к прямым выборам в 
2012 году; с увеличением срока полномо-
чий Президента Российской Федерации (с 
4 до 6 лет) и Государственной Думы (с 4 до 
5 лет). Кроме того, за это время появились 
единые дни голосования (сначала второе 
воскресенье марта и второе воскресенье 
октября, а с 2013 года – второе воскре-
сенье сентября). Также среди знаковых 
изменений можно отметить следующие: 
в 2005 году введены понятия электрон-
ного голосования, комплексов для элек-
тронного голосования; в 2006 году в из-
бирательном бюллетене отменена строка 
«Против всех»; к 2008 году было отменено 
ограничение о голосовании более чем по 
четырём бюллетеням в единый день го-
лосования. Отменён порог явки избира-
телей. Изменения 2011 года установили 
«стабильность» границ избирательных 
участков. Схема избирательных участков 
становилась единой для всех выборов, 
проводимых на соответствующей терри-
тории, и не могла меняться от выборов к 
выборам. 

 В марте 2012 года на выборах Прези-
дента России все избирательные участ-
ки впервые были оборудованы камерами 
видеонаблюдения, позволявшими отсле-
живать происходящее на избирательном 
участке в день голосования в режиме      
онлайн, а в марте 2018 года видеокаме-
рами были оснащены и территориальные 
избирательные комиссии. В 2017 году 
вместо института открепительных удосто-
верений был введён порядок голосования 
граждан по месту нахождения, а также 
общественный контроль за порядком про-
ведения выборов. Применённый на выбо-
рах губернатора Свердловской области и 
на выборах Президента Российской Фе-
дерации порядок изготовления протоко-

ла участковой избирательной комиссии 
в машиночитаемом виде и ускоренного 
его ввода в систему ГАС «Выборы» значи-
тельно облегчил работу избирательных 
комиссий. Изменения коснулись и самих 
избирательных комиссий, например, в 
2010 году срок полномочий комиссий, 
действующих на постоянной основе, уве-
личился с 4 до 5 лет. С 1 ноября 2012 года 
по всей стране составы участковых изби-
рательных комиссий (а также их резерва) 
формируются сроком на пять лет. Многое 
сделано в плане улучшения условий для 
комфортного голосования. Комиссии ре-
гулярно получают и используют в работе 
новое технологическое оборудование 
– прозрачные избирательные ящики для 
голосования, сборно-разборные кабины, 
обновляются стенды и вывески участко-
вых избирательных комиссий. Ведётся 
постоянная работа по повышению дове-
рия к институту выборов. 
 Продолжение на 3 странице.

Â 2018 ãîäó ðîññèéñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
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 Избирательная комиссия Сверд-
ловской области внесла значитель-
ный вклад в становление избиратель-
ной системы России, а уральский 
опыт часто берут на вооружение 
коллеги из других регионов. Об этом 
сказал губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 15 ноября на 
торжественном собрании, посвящён-
ном 25-летию избирательной систе-
мы Свердловской области. 
 «Мы заслуженно гордимся избира-
тельной системой Свердловской облас-
ти. В нашем регионе сложились крепкие 
традиции юридической науки, сформи-
рован высокий уровень правовой культу-
ры и развития гражданского общества. 
Но безусловно, главным богатством 

избирательной системы Свердловской 
области являются люди. Здесь работа-
ют высокопрофессиональные, ответс-
твенные, принципиальные специалисты, 
чётко следующие духу и букве закона», 
– заявил Евгений Куйвашев. 
 Губернатор наградил почётными гра-
мотами и благодарственными письмами 
заслуженных работников свердловских 
избиркомов. 
 Система избирательных комиссий 
Свердловской области является одной 
из самых масштабных в России. В ней 
работают более 26 тысяч человек. Вхо-
дят в систему более 2,5 тысячи участко-
вых избирательных комиссий, 80 терри-
ториальных комиссий и Избирательная 
комиссия Свердловской области.

25 ноября в ЦКИ с 10 до 17 часов

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

осенне-зимнего сезона 

из натуральной кожи.
Пр-во Беларуси, Ульяновской и 

других  отечественных фабрик.

                                           Гарантия.                              РекламаРеклама
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 С 1 января 2019 года Свердлов-
ская область переходит на новую 
систему обращения с отходами. 
Это повлечёт за собой изменения 
в системе вывоза твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) и оплате 
данной коммунальной услуги. 
 В связи с предстоящими но-
вовведениями администрацией                  
Режевского городского округа сов-
местно с редакцией газеты «Ре-
жевская весть» был организован 
сбор вопросов от населения на тему 
проведения «мусорной» реформы. 
Поступило более десятка звонков 
от режевлян. На все вопросы ответил заместитель 
главы администрации по вопросам строительства, 
коммунального хозяйства, транспорта и связи Алек-
сандр Качурин. 
 - Кто будет осуществлять вывоз мусора в Ре-
жевском городском округе, куда будут выво-
зиться ТКО?
 - Обязанности по организации сбора и утилиза-
ции ТКО на территории нашего округа возложены на 
регионального оператора – ЕМУП «Спецавтобаза». 
Предприятие будет заключать договоры на оказание 
услуги по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с собственниками ТКО: с физическими 
лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Для населения договор офер-
ты на оказание услуг по сбору, транспортировке и 
размещению ТКО будет опубликован в СМИ либо на-
правлен каждому индивидуально. Договор оферты 
вступает в силу автоматически и обязывает произ-
водить оплату. 
 Вывоз и размещение ТКО будет осуществляться 
на прежнее место - городской «Полигон».
 - Сколько будет стоить вывоз ТБО с 1 января 
2019 года? Как будет производиться расчёт: с 
человека или с квадратного метра?
 - Тариф за ТКО для регионального оператора в 
стадии утверждения в Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области. По данным Минис-
терства энергетики и ЖКХ Свердловской области, с 
1 января 2019 года она составит не более 160 руб-
лей с человека. При этом можно сделать перерасчёт 
платы за вывоз ТБО, если кто-то из членов семьи ка-
кое-то время не проживал в квартире. Нужно только 
обратиться к региональному оператору, написать 
заявление и предоставить документы, подтвержда-
ющие временное отсутствие родственника, напри-
мер, билеты на транспорт, справку о временной про-
писке и т. п.
 - Будет ли плата за ТКО соразмерна количест-
ву отходов? Ведь магазины и предприятия про-
изводят больше мусора, значит, и платить долж-
ны больше. А сегодня мы – жители дома №1 по 
улице Ленина – делим одну контейнерную пло-
щадку с магазинами и платим одинаково.
 - Количество отходов учитывается по нормати-
вам, утверждённым Региональной энергетической 
комиссией. При этом для населения норматив рас-
считывается на одного человека. Для организаций 
расчёт ведётся по другой методике и образование 
отходов учитывается не с человека, а с площади. По-
этому жители дома и арендаторы нежилых помеще-
ний платят за вывоз мусора по-разному.
 А вот использовать контейнерную площадку для 
размещения отходов владельцы и сотрудники мага-
зинов и предприятий, расположенных на Ленина, 1, 
не имеют права. У собственника помещений заклю-
чён отдельный договор с МУП «Чистый город», со-
гласно которому два раза в неделю весь мусор, ско-
пившийся у арендаторов, вывозится машиной. Если 
арендаторы регулярно нарушают договор и разме-
щают мусор в контейнеры, жители могут обратиться 
с письменной жалобой в администрацию. К заявле-
нию необходимо обязательно приложить фотогра-
фии или видеоматериалы, на которых зафиксирован 
факт нарушения.
 - Произойдёт ли перенос контейнерных пло-
щадок в связи с реформой?
 - Площадки останутся на прежнем месте. Перенос 
не предусмотрен.

    - Сохранится ли раздельный 
сбор ртутных термометров, 
батареек и других опасных для 
экологии отходов?
   - Да. Спецконтейнеры под ис-
пользованные термометры, бата-
рейки, лампочки в Реже установ-
лены в микрорайоне Быстринский 
на улице Строителей, д. 1 (возле 
магазина «Пятёрочка»), в микро-
районе Гавань на улице Космонав-
тов, д. 4, в микрорайоне Машино-
строителей на улице Фрунзе, д. 17 
(у ТЦ «Премиум»). На многих кон-
тейнерных площадках есть метал-

лические сетки для пластиковых бутылок.
 Также с этого года сбор ртутьсодержащих прибо-
ров и люминесцентных ламп у населения осущест-
вляется спецтехникой организации ООО «Центр бе-
зопасности промышленных отходов» на основании 
муниципального контракта. О приезде в Реж спец-
транспорта для сбора ламп, приборов и батареек  
сообщается в СМИ, соцсетях и на официальном сай-
те РГО один раз в год.
 - Куда обращаться, если возникнут проблемы 
с вывозом мусора?
 - Все вопросы, касающиеся новой системы обра-
щения с ТКО, можно задать региональному операто-
ру ЕМУП «Спецавтобаза» по телефону 8-800-775-
00-96.
 Также поступили вопросы, не связанные с буду-
щей реформой, однако они тоже касаются организа-
ции вывоза ТКО.
 - Недавно в газете был опубликован график 
вывоза мусора на улицах Вайнера, Железнодо-
рожная, А. Матросова. График не соблюдается. 
В последнее время ждать машину приходится 
по часу. Раньше было по-другому, машина при-
езжала вовремя, останавливалась, сигналила, 
мы выходили и выносили мусор, а сейчас просто 
едет мимо (Сергей Владимирович Соколов).
 - Мы разбирались с проблемой совместно с МУП 
«Чистый город». Нарушение графика было связано 
со сменой водителя. Работнику нужно было время 
для изучения маршрута со всеми остановками. Ос-
ложняло процесс знакомства сокращение светового 
дня: машина ходит поздно вечером, когда плохо вид-
ны таблички с номерами домов и улиц. Если сегодня 
Ваша проблема до сих пор остаётся актуальной, то 
необходимо обратиться в МУП «Чистый город» по те-
лефону 3-84-70 для более детального решения во-
проса.
 - Когда появятся контейнеры в посёлке Озёр-
ный? (Елена Михайловна).
 - Согласно территориальной схеме обращения с 
ТКО Свердловской области в сельской местности 
организован вывоз мусора по графику. В ближайшее 
время установка контейнерных площадок не предви-
дится. С графиком вывоза ТКО можно ознакомиться 
на сайте МУП «Чистый город» в разделе «Наши услу-
ги» - «Физические лица».
 - На улицу Партизанскую, 84 не приходит ма-
шина для вывоза мусора, потому что нет заезда, 
контейнеров тоже нет. Мусор у нас не собирают, 
а деньги берут в полном объёме и регулярно. На 
Пролетарскую носить мусор далеко, пробовали 
возить на «Полигон» - не принимают. В лес что ли 
мусор выбрасывать? Так совесть не позволяет 
(Елена Валерьевна Белых).
 - Участок улицы, о котором идёт речь, действи-
тельно, труднодоступный и тупиковый. Спецтехни-
ка туда заехать не может, а если и заедет, то ей там 
просто негде развернуться. По этой же причине там 
не может быть установлен контейнер, так как для его 
содержания необходим разворотный круг. Жителям 
домов мы рекомендуем выбрать другой удобный для 
них участок улицы или соседних улиц, где машина 
ходит по графику, и выносить мусор.  
 Можно использовать и другой вариант: выносить 
мусор на контейнерные площадки, установленные в 
любой удобной точке города.

О. АНИСИМОВА.
Фото автора.

Ðåæåâñêîé áîêñ¸ð 
ïåðåø¸ë â ðàíã 
ïðîôåññèîíàëîâ

 Соглашение о строительстве центров бокса в Свердлов-
ской области подписали губернатор Евгений Куйвашев и 
генеральный секретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлёв. Выбор пал на Нижний Тагил, Красноуфимск, Ка-
менск-Уральский, Серов и Талицу. Подписанный регионом 
и федерацией документ предусматривает, что Свердлов-
ская область обеспечит создание и организацию работы 
центров бокса, а федерация – оснащение площадок спор-
тивным инвентарём. Срок действия соглашения составит 
три года.
 - Мы задумали это соглашение, чтобы поддержать те 
инициативы, которые у нас сегодня есть в Свердловской 
области, - отметил Евгений Куйвашев.
 А инициатив в муниципалитетах немало. Активно развивает-
ся бокс и в Реже. Недавно в городе Артёмовском прошёл реги-
ональный турнир по боксу, в котором участвовала сборная на-
шего города, составленная из ребят, занимающихся боксом в 
клубе «Питбуль» и Режевском политехникуме. В финальную ста-
дию соревнований, где разыгрывались 1 и 2 места, вышли 12 
режевских боксёров. Вторые места в своих весовых категориях 
заняли воспитанники клуба «Питбуль» Сергей Морозов, Михаил 
Догадин, Алексей Гончаров и Никита Некрасов. Первые места 
завоевали Лев Кудряшов, Пётр Швецов, Никита Клевакин, Ксе-
ния Орлова, Евгений Грицаенко (все из клуба бокса «Питбуль») и 
спортсмены Режевского политехникума Алексей Бабинов, Илья 
Евсеев и Борис Ежов. В рамках турнира проводился бой про-
фессиональных боксёров, это первый поединок профессиона-
лов в истории Режа и Артёмовского.
 Цвета флага своего клуба и города Режа защищал Иван Пав-
ловский. Это был его дебютный поединок как профессиональ-
ного боксёра. Боксом Иван начал заниматься в 2006 году, когда 
прошёл первый набор в клуб «Питбуль». За свою спортивную ка-
рьеру провёл 34 боя на любительском ринге. В 2018 году участ-
вовал в первенстве области. Сейчас в клубе тренирует молодых 
спортсменов. С получением лицензии профессионального бок-
сёра перешёл в ранг профессионалов. 

 В первом бою в ранге профессионала Ивану противостоял 
боксёр из города Орск Оренбургской области Хикмет Гареев. У 
этого спортсмена за плечами пять международных боёв, также 
он призёр чемпионата России среди молодёжи в 2018 году.
 Поединок между спортсменами начался с атак режевлянина, 
и, как рассказал после боя Хикмет Гареев, он дважды в первых 
двух раундах находился в состоянии технического нокдауна, но, 
успевая отступить от соперника, оставался на ногах, а Ивану не 
удавалось, как говорят боксёры, добить соперника.
 Боксёрский поединок состоял из 4 раундов по три минуты. В 
третьем и четвёртом раундах шла также равная борьба, в кото-
рой инициатива периодически, после удачно проведённых атак, 
переходила от одного боксёра к другому. В результате по очкам 
с небольшим преимуществом победу одержал спортсмен из 
Орска Хикмет Гареев. Тренер Ивана Павловского Николай Шу-
бин считает, что первый бой для его воспитанника удался, не-
смотря на то, что он проиграл. Во-первых, у соперника Ивана за 
плечами больше профессиональных боёв, а это, согласитесь, 
всё-таки опыт. Во-вторых, бой проходил в тренировочном рин-
ге, который меньше по размерам соревновательных боксёрских 
площадок, а габариты ринга для профессиональных боксёров 
играют большую роль. Режевскому спортсмену для своей так-
тики боя просто не хватило пространства для маневрирования. 
 С переходом в профессионалы перед Иваном Павловским от-
крыты новые спортивные перспективы. Сейчас он продолжает 
тренироваться в клубе «Питбуль», а подготовку к соревновани-
ям и важным боям проходит в Екатеринбурге под руководством 
чемпиона Европы Евгения Чупракова.

Вадим МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора. 
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В центре – Иван Павловский.

«Ìóñîðíàÿ» ðåôîðìà äëÿ 
ðåæåâëÿí: âîïðîñû è îòâåòû

 В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» отдельные 
законодательные акты Российской Федерации признаны утратившими силу. В связи с этим в 
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1259-ПП «О Комплексной 
стратегии по обращению с твёрдыми бытовыми (коммунальными) отходами на территории Свер-
дловской области до 2030 года» были внесены изменения.
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Â 2018 ãîäó ðîññèéñêàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
ñèñòåìà îòìå÷àåò ñâî¸ 25-ëåòèå

Продолжение. Начало на 1 странице.
 - Сколько за эти годы было избира-
тельных кампаний?
 - Избирательными комиссиями накоп-
лен огромный практический опыт, за 25 
лет на территории Режевского городского 
округа были подготовлены и проведены 
42 избирательных кампании, из них 13 по 
выборам в органы государственной влас-
ти Российской Федерации (7 – выборы 
депутатов Государственной Думы РФ, 6 
– выборы президента РФ), 15 региональ-
ных выборов (11 – выборы депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской 
области, 4 – выборы губернатора Свер-
дловской области) и 14 местных выборов 
(10 – выборы депутатов Режевской Думы, 
4 – выборы главы муниципального обра-
зования), а также всенародное голосова-
ние по проекту Конституции РФ и один 
местный референдум. Пять избиратель-
ных кампаний прошли в два тура.
 - Как давно Вы возглавляете терри-
ториальную избирательную комис-
сию? Часто ли меняется её состав?
 - Возглавляю комиссию с мая 2016 
года. В апреле 2016 года её состав обно-
вился. За истекшие два года не менялся. 
Режевская ТИК впервые была сформиро-
вана в 1994 году для организации прове-
дения выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и 
депутатов Режевской Думы. До 2013 года 
территориальная комиссия создавалась 
к каждым выборам, состав комиссии ут-
верждался Режевской Думой. Комиссию в 
те годы возглавляли: 1994 год – Н. Б. Ка-
линина, 1995 год – Р. Ф. Шубин, 1996-2002 
годы – Г. М. Русс.
 Точкой отсчёта работы Режевской тер-
риториальной избирательной комиссии в 
её современном виде стал 2003 год. В де-
кабре 2002 года Избирательная комиссия 
Свердловской области утвердила состав 
территориальной избирательной комис-
сии с четырёхлетним сроком полномо-
чий. Первое организационное заседание 
комиссии состоялось 4 января 2003 года. 
В апреле 2003 года Избирательным ко-
дексом Свердловской области Режевской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии придан статус государс-
твенного органа Свердловской области, 
наделённого правом юридического лица. 
В качестве юридического лица комис-
сия зарегистрирована 26 мая 2003 года. 
Председателем Режевской районной ТИК 
в 2003-2009 годах работала Н. Б. Калини-
на, в 2009-2016 годах – О. Э. Шлегель.
 За 15 лет сменилось четыре состава 
комиссии. Каждый вновь пришедший че-
ловек – представитель той или иной по-
литической партии – не сразу осознавал, 
что комиссия – это не политическая три-
буна, а то место, где идёт кропотливая и 
не всегда видимая работа по организации 
выборов. Однако постепенно находился 
компромисс, менялся тон и характер об-
суждений. В составе Режевской районной 
территориальной избирательной комис-
сии, сформированной на период 2016-
2021 годов, представители восьми поли-
тических партий. Сегодня это коллектив 
единомышленников, умеющий правильно 
оценить ситуацию, способный обеспе-
чить решение задач, сформулированных 
в законе, продиктованных спецификой и 
особенностями каждой конкретной из-
бирательной кампании, понимающий, что 
деятельность по организации процедур, 
связанных с выборами, носит только ор-
ганизационно-правовой характер и поли-
тическим амбициям в ней места нет.
 - Как формируются участковые из-
бирательные комиссии?
 - В 2012 году депутаты Государственной 
Думы внесли кардинальные изменения в 
принци пы формирования и работы учас-
тковых избирательных комиссий, члены 

которых непосредственно обеспечивают 
подготовку и проведение голосования 
избирателей на избирательных участках, 
а также подведение его итогов. Фактичес-
ки участковые комиссии поменяли статус 
с временного на постоянный. В 2013 году 
состоялся первый набор в постоянный со-
став избирательных комиссий на пять лет. 
В составы участковых комиссий кандида-
тов выдвигают политические партии, кол-
лективы избирателей, Режевская Дума. 
Количество членов избирательной комис-
сии (от четырёх до пятнадцати) зависит от 
количества избирателей на конкретном 
избирательном участке и установлено 
законом. В нашем округе 35 участковых 
избирательных комиссий. При отборе 
кандидатов учитываются образование, 
опыт работы, личные качества человека, 
желание работать в избиркоме. Новый со-
став участковых избирательных комиссий 
сформирован РТИК в мае текущего года. 
Он обновился на 30%.
 - Расскажите о взаимодействии ко-
миссии с органами государственной и 
муниципальной власти, с политичес-
кими партиями, общественными орга-
низациями.
  - Мы активно сотрудничаем с партиями 
по формированию комиссий. В составы 
территориальной и участковых комиссий 
входят представители от политических 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «ЯБЛОКО», «Пат-
риоты России», «Родина», «Умная Россия», 
«Защитники Отечества», Российской 
экологической партии «Зелёные», Рос-
сийской партии пенсионеров «За спра-
ведливость». В периоды избирательных 
кампаний это сотрудничество активизи-
руется. 
 Не менее тесное сотрудничество с ор-
ганами власти и общественными органи-
зациями. Общие задачи учёта и регист-
рации избирателей, составления списков 
избирателей решаются в сотрудничестве 
с администрацией Режевского городско-
го округа, органами ЗАГСа, военкомата, 
отделением УФМС, Режевским районным 
судом. Территориальная избирательная 
комиссия ведёт просветительскую рабо-
ту среди граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями в части обеспе-
чения реализации их избирательных прав, 
тесно взаимодействуя в этом вопросе с 
местным отделением Всероссийского об-
щества инвалидов. 
 - Люди, незнакомые с избиратель-
ной системой, считают, что избира-
тельные комиссии живут от вы боров 
до выборов... 
 - В действительности у комиссии мно-
жество направлений деятельности. Мы 

немало времени уделяем обуче нию чле-
нов избирательных комиссий и правовому 
воспитанию граждан, проводим встречи 
с избирателя ми: нынешними, молодыми 
и будущими. При территориальной ко-
миссии создана и действует молодёж-
ная избирательная комиссия. Её задача 
- вести разъяснительную работу среди 
молодёжи. При Режевском политехнику-
ме работает клуб «Молодой избиратель», 
которому в 2017 году исполнилось 10 лет. 
Руководит клубом М. Н. Киселёва, более 
16 лет являющаяся членом, а теперь уже 
и заместителем председателя участко-
вой избирательной комиссии. Школьники 
участвуют в выборах депутатов Режевской 
детской Думы, депутатов Молодёжного 
парламента Свердловской области. Даже 
в детском саду и начальной школе учителя 
проводят деловые игры и классные часы, 
в которых маленькие граждане знакомят-
ся с основами избирательного права. Мы 
проводим много конкурсов, игр, дебатов и 
викторин, позволяющих вовлечь в работу 
по воспитанию правовой культуры боль-
шое количество как организаторов пра-
вового просвещения, так и участников. Ос-
новной акцент в работе с работающим 
населением и людьми старшего возраста 
делается на содержании мероприятий. 
Информационные встречи и беседы явля-
ются основной формой взаимодействия, 
они на правлены на широкое распростра-
нение знаний об избирательном праве и 
процессе, о государственном устройстве, 
текущих и предстоящих избирательных 
кампаниях. 
 - Где можно получить информацию о 
деятельности комиссии?
 - Мы часто информируем граждан че-
рез местные газеты. Кроме того, на офи-
циальном портале Избирательной комис-
сии Свердловской области у нас есть своя 
страничка, на которой отражена вся де-
ятельность территориальной избиратель-
ной комиссии. Каждый желающий может 
ознакомиться там с принятыми комисси-
ей решениями, а также с мероприятиями, 
составами избирательных комиссий, ак-
туальной информацией по численности 
избирателей и т. д. 
 - Какими качествами должен обла-
дать член избирательной комиссии, 
чтобы избирательная кампания про-
ходила на высоком уровне?
 - Выборы – это испытание на компе-
тентность, прочность, открытость и про-
зрачность. И наши комиссии всегда с чес-
тью выдерживают эти испытания. Работа 
очень сложная и эмоционально, и физи-
чески, и именно это нас сближает. Те, кто 
входит в состав избирательных комиссий 
всех уровней сегодня, люди особенные, с 

удивительной внутренней организован-
ностью и строгой дисциплиной, знающие 
все тонкости избирательного процесса. 
Другие здесь просто не смогут работать. 
Это преданные своей работе люди, с ко-
торыми хочется работать и стремиться 
к высокому уровню профессионализма. 
Основной капитал режевской избиратель-
ной системы – это территориальная изби-
рательная комиссия и 35 участковых изби-
рательных комиссий, в составах которых 
трудятся 313 членов комиссий с правом 
решающего голоса. Члены избиратель-
ных комиссий обеспечивают реализацию 
конституционного права избирать и быть 
избранным свыше 37500 жителям Реже-
вского городского округа, обладающим 
избирательными правами.
 У истоков образования избирательной 
системы стояли и по настоящее время 
продолжают работать в составах участко-
вых избирательных комиссий: Н. Ф. Бело-
ва (секретарь УИК №772, пос. Озёрный), 
О. Н. Боярских (секретарь УИК №763, 
библиотека «Гавань»), Р. И. Ведерникова 
(член УИК №757, ДЮСШ «Россия»), С. В. 
Велижанина (секретарь УИК №765, ДК 
«Горизонт»), А. Ю. Демидова (секретарь 
УИК №783, с. Останино), С. Л. Емельянова 
(член УИК №766, школа №4), Т. А. Калуги-
на (председатель УИК №763, библиоте-
ка «Гавань»), Н. В. Карташова (член УИК 
№758, Центр культуры и искусств), Н. Г. 
Киселёва (член УИК №755, центральная 
библиотека), М. В. Кукарцева (председа-
тель УИК №765, ДК «Горизонт»), К. Н. Логи-
нова (секретарь УИК №755, центральная 
библиотека), Н. В. Непогодина (член УИК 
№760, бывшая школа №17), В. П. Поскина 
(заместитель председателя УИК №778, с. 
Ленёвское), С. А. Рубцова (председатель 
УИК №755, центральная библиотека), Л. В. 
Федоровских (заместитель председателя 
УИК №777, д. Сохарёво), О. А. Федоровс-
ких (председатель УИК №777, д. Сохарё-
во).
 - Какие пожелания Вам хотелось бы 
высказать в связи с юбилейной да-
той?
 - Многое, чем можно сегодня гордить-
ся, существует благодаря увлечённости, 
с которой работали и работают всё это 
время энтузиасты избирательной систе-
мы – члены избирательных комиссий всех 
уровней. Благодаря их ответственному 
отношению к делу выборы в нашем город-
ском округе проходят на высоком уровне. 
Спасибо всем участникам избирательно-
го процесса за большой вклад в развитие 
избирательной системы. Желаю здоровья 
и неугасимой энергии ветеранам избира-
тельной системы, которые на протяжении 
многих лет работали во имя укрепления 
традиций народовластия в нашей стра-
не. Спасибо за совместную работу всем 
членам избирательных комиссий пре-
дыдущих составов. А всем членам изби-
рательных комиссий нынешнего созыва 
хочу пожелать, чтобы мы и в дальнейшем 
поддерживали высокий организационный 
уровень подготовки выборов. Счастья, 
терпения, выдержки и совершенствова-
ния профессиональных навыков. 
 Искренне благодарю избирателей за 
активное участие в голосовании. Хоте-
лось бы, чтобы люди активнее пользова-
лись своим избирательным правом, пони-
мали, насколько на выборах важен голос 
каждого избирателя. И до встречи на из-
бирательных участках!
 - Анна Степановна, благодарю за ин-
тересную и содержательную беседу. 
От себя поздравляю всех, кто участ-
вует в важной и ответственной работе 
по подготовке и проведению выборов, 
с юбилеем избирательной системы 
Российской Федерации. 

Беседовала Галина ПОПОВА, 
фото автора.

Члены Режевской территориальной избирательной комиссии.



44 №91  Среда,  21 ноября 2018 г.№91  Среда,  21 ноября 2018 г.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
Только так и работает ООО 
Управляющая компания «Быс-
тринский», которой 26 ноября 
2018 года исполнится 15 лет. 
Для управляющей компании 
эта, казалось бы, небольшая 
юбилейная дата – тяжёлый 
путь становления и развития. 
Об этом мы и поговорили с 
директором ООО УК «Быстринс-
кий» М. А. Ракиной.

 - Марина Анатольевна, расска-
жите, как проходило становление 
управляющей компании и с каки-
ми достижениями вы подошли к 
её 15-летию?
 - История развития ООО «Быст-
ринский» берёт своё начало с 1994 
года, когда весь жилой фонд Ре-
жевского химического завода был 
передан в муниципалитет. На базе 
химзаводского жилищно-коммунального 
цеха было создано МЖКУП «Быстринс-
кий», и весь жилой фонд, а это 110 домов 
микрорайона, был передан нам в хозяйс-
твенное ведение. Сначала были свои труд-
ности по организации и развитию вновь 
созданного предприятия, но очень боль-
шую помощь нам в то время оказывала 
администрация города и лично Фирсова 
Нина Ивановна, главный специалист Ре-
жевского финансового управления. Боль-
шое спасибо ей за поддержку и добрые 
советы. Постепенно укомплектовывался 
коллектив кадрами, большая часть из ко-
торых работает до сегодняшнего дня. В 
дальнейшем не раз приходилось менять 
структуру и названия предприятия. В но-
ябре 2003 года под руководством Курзи-
на Михаила Александровича, имеющего 
опыт работы в жилищной сфере более 25 
лет, родилось действующее сегодня пред-
приятие ООО «Быстринский», основным 
видом деятельности которого является 
управление многоквартирными домами. 
В 2011-2012 годах собственники 59 жилых 
домов оказали нам доверие, выбрав нас 
управлять их жильём. 
 На протяжении всего периода работы 
нам приходилось сталкиваться с труд-
ными задачами, проблемами, которые 
всегда решались благодаря коллективу 
и, конечно, поддержке председателей и 
членов советов домов.
 На основе экономического анали-
за, защищая интересы добросовестных 
собственников, ещё в 2012 году 
мы перешли на 
прямые договоры 
с ресурсоснабжа-
ющими организа-
циями, что дало 
возможность про-
водить не только 
аварийные, но и 
плановые ремонты 
мест общего поль-
зования и установку 
общедомовых приборов учёта, так как вся 
оплата за жилищные услуги использова-
лась по назначению. Это позволило пред-
приятию избежать банкротства.
 Мы не находимся в противостоянии 
с жителями, а, наоборот, мы на одной 
стороне коммунальных баррикад. Фак-
тически просвещаем людей, обучаем 
собственников отстаивать свои права, 
проводя встречи, ликбезы по поводу нов-
шеств жилищного законодательства. К 
примеру, как только вышел закон о капи-
тальном ремонте, наши специалисты не 
только прошли обучение, но и провели 
беседы на эту тему с жильцами. В резуль-
тате убедили людей открыть спецсчета 
на свои дома. Это значит, что жильцам не 
придётся ждать капремонта, к примеру, 
до 2037 года, а сделать его можно будет 
по мере накопления средств на специ-

альном счёте каждого дома. И результат 
налицо, первый многоквартирный дом в 
этом году уже провёл необходимый кап-
ремонт со своего спецсчёта.
 А главными достижениями считаю пер-
сональные благодарности в адрес работ-
ников нашего предприятия от жильцов, 
которые удовлетворены нашей работой.
 - Работа управляющей компании 
– это кропотливый ежедневный труд 
без праздников и выходных…
 - Действительно, это так. Один из по-
казателей такой деятельности – ураган, 
который пронёсся над Режом с 8 на 9 ок-
тября. Мы приложили все усилия для вы-
полнения работ по восстановлению иму-
щества пострадавших жильцов домов, 
которыми управляет ООО УК «Быстрин-
ский».
 - Компания ведёт активные ремон-
тные работы во вверенном в ваше  
управление жилфонде?
 - Два раза в год производятся сезон-
ные осмотры. На каждый дом состав-
ляется акт. На основании этих данных 
анализируем дополнительно заявле-
ния от жильцов на самые необходимые 
для каждого дома ремонтные работы, 
составляем планы, обязательно согла-
совываем с советами домов. Учитывая 
собранные средства, производим ре-
монты. Все выполненные работы прини-
мают и подписывают уполномоченные 
лица собственников.
 Есть, конечно, дома, счета которых на 
минусе. Это потому, что после проведе-

ния запланированных 
работ возникала необ-
ходимость неотложных 
ремонтов. И мы выпол-
няли эти неотложные 
ремонтные работы.
     Безусловно, если 
счёт дома в плюсе, то 
дополнительный фронт 
работ мы определяем 
со старшим по дому.

 - Какие проблемы являются 
для жилфонда наиболее острыми?
 - Кровли домов. Если ставить заплат-
ку в том месте, где течёт кровля, нет 
должного результата. В таком случае 
ремонтируем кровлю над всем подъез-
дом. Используем современные наплав-
ляемые кровельные материалы. Огром-
ный объём работ выполняем по ремонту 
швов. Для этих целей нанимаем субпод-
рядчика – высотников. Это дешевле, чем 
нанимать автовышку и производить ука-
занные работы самостоятельно.
 Вхождение в отопительный сезон 
проходит полегче, чем несколько лет 
назад.  Я бы оценила вхождение в него 
– на уровне среднего. Опыт у наших ра-
ботников есть, и мы стремимся, чтобы 
тепло как можно скорее пришло в квар-
тиры жителей нашего микрорайона. Ко-
нечно, котельная в нашем микрорайо-

не проблемная, но выполнение 
запланированных мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду даёт свои результаты. За 
лето в домах поменяны десятки 
проблемных стояков, произве-
ли ремонты с частичной заменой 
аварийных участков, основных 
трубопроводов подачи теплоноси-
теля.  Все возникающие проблемы 
решаем в тесном сотрудничестве 
с представителями ресурсоснаб-
жающей организации и, полагаю, 
делаем всё от нас зависящее в пе-
риод вхождения в отопительный 
сезон.
  - В ООО УК «Быстринский» 
- стабильный коллектив. Это 
также положительно характе-
ризует предприятие и вызыва-
ет доверие к его деятельности.
   - У нас работают опытные, доб-
росовестные кадры. Жильцы ви-
дят работу слесарей-сантехни-
ков, дворников, кровельщиков и 

других сотрудников управляющей компа-
нии. У предприятия нет долгов по отчис-
лениям и налогам, нет задолженности по 
зарплате. И хотя стабильность даётся нам 
непросто, мы гордимся тем, что являем-
ся стабильно работающей управляющей 
компанией.
 - Какие у управляющей компании 
«Быстринский» планы на ближайшее 
будущее?
 - Не за горами Новый год. Есть жела-
ние сделать снежный городок (в прошлом 
году приобрели праздничную иллюмина-
цию). Обязательно будем подавать заяв-
ку на участие в аукционе, кроме того, по 
многочисленным просьбам жильцов тра-

диционно будем организовывать конкурс 
на лучшую новогоднюю ёлку двора, подъ-
езда и обязательно конкурс для детишек 
на самую красивую новогоднюю игрушку.
 Также ждём финансовых результатов 
по этому году.  Понимаем, что на нас ле-
жит огромный груз ответственности, и в 
будущем, как и сейчас, постараемся оп-
равдывать надежды и ожидания жильцов, 
которые те на нас возлагают.
 - Как планируете отметить юбилей 
предприятия?
 - Дата празднования 15-летия управля-
ющей компании определена – это 21 де-
кабря. Мы решили совместить два праз-
дника: юбилей предприятия и Новый год. 
В этот день прозвучат поздравления и бу-
дут отмечены лучшие работники ООО УК 
«Быстринский». Будет много приглашён-
ных гостей.
 Пользуясь случаем, от имени админис-
трации ООО «Быстринский» хочу позд-
равить весь наш коллектив, а также бес-
сменных председателей советов домов 
(за семь лет совместной работы) с днём 
рождения предприятия, с нашим 15-лет-
ним юбилеем и пожелать всем взаимопо-
нимания с жителями, доброго здоровья, 
бодрости и энергии, выдержки и терпе-
ния. Пусть ваша нелёгкая работа прино-
сит только удовлетворение и радость.
 - Спасибо за интервью, Марина Ана-
тольевна! Примите поздравления от 
коллектива редакции газеты «Режев-
ская весть» с грядущим юбилеем ООО 
УК «Быстринский» и пожелания даль-
нейших успехов в вашей непростой, но 
такой нужной людям деятельности!

Беседовала Галина ПОПОВА.
Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

 Главными достижениями 

считаю персональные бла-

годарности в адрес работ-

ников нашего предприятия 

от жильцов, которые удо-

влетворены нашей рабо-

той.
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 Ярко выделяется современный 
спортивный комплекс, строительство 
которого стало возможно благодаря 
финансированию из разных источни-
ков. Первый этап – закупка конструк-
ций, необходимых для оборудования 
площадки. В рамках его реализации 
были задействованы средства, выде-
ленные Министерством образования 
Свердловской области. Ну а для того, 
чтобы строительство площадки ус-
пешно завершилось, были привлече-
ны спонсорские средства.
 «Ещё один маленький шаг вперёд», - 
так отозвался глава администрации Ре-
жевского городского округа Владимир 
Шлегель о новой спортивной площадке в 
детском саду «Аленький цветочек». Тор-
жественное открытие этого современно-
го спортивного объекта площадью в 500 
квадратных метров состоялось 12 нояб-
ря.
 Несмотря на зимнюю погоду, детвора 
детского сада подпрыгивала вовсе не от 
холода, ребятам не терпелось попасть за 
ограждение: за ним ярко зеленела искус-
ственная трава, на которой разместились 
балансёр, дартс, качели, гимнастические 
брёвна, турники, баскетбольное кольцо, 

лабиринт и много другого оборудования 
для активных занятий спортом.
 Чтобы попасть на заветную террито-
рию, детсадовцам предстояло выполнить 
несколько заданий с любимым мультгеро-
ем Лунтиком: открыть волшебный сундук 
и достать ножницы, которыми можно было 
перерезать преграждавшую вход красную 
ленту. Право сделать это предоставили 
главе администрации РГО Владимиру 
Шлегелю, директору АО «Сафьяновская 
медь» Игорю Цветкову и воспитанникам 
детского сада.
 - Идея строительства спортивной пло-

щадки в детском саду принадлежит Люд-
миле Ивановне Сергеевой, которая много 
лет возглавляла «Аленький цветочек». А 
три года назад мы начали воплощать эту 
задумку в жизнь, - рассказала заведую-
щая Светлана Воловик. 
 На средства, выделенные Министерс-
твом образования Свердловской облас-
ти, было приобретено оборудование для 
спортплощадки. Предприятие «Сафья-
новская медь» помогло приобрести искус-
ственное покрытие. Затем последовала 
пауза, так как на строительство требова-
лись дополнительные деньги. Найти их 

удалось в этом году. Помощь вновь ока-
зали социальные партнёры – АО «Сафья-
новская медь» и депутат Режевской Думы 
Наталья Вылегжанина.
 В октябре начались строительные рабо-
ты. Благодаря тёплой погоде подрядчику 
- ООО «РСУ-4» - в течение месяца удалось 
завершить оборудование площадки.
 По словам заведующей, для учрежде-
ния она стала замечательным подарком 
к юбилею, который детский сад отметит в 
декабре.
 Благодаря эффективному сотруд-
ничеству руководства учреждения, 
администрации Режевского городс-
кого округа, депутатов, социальных 
партнёров и правительства Свердлов-
ской области у 228 ребятишек теперь 
есть место, где они смогут заниматься 
спортом. Это сделает их более сильны-
ми, выносливыми, ловкими, поможет под-
готовиться к школе и занятиям в спортив-
ных секциях.
 Всех, кто помогал этой мечте сбыть-
ся, руководство детского сада награди-
ло благодарственными письмами, а дети 
приветствовали дружным троекратным: 
«Спасибо!»

О. АНИСИМОВА, фото автора. 

 В этом году 17 ноября служба участковых уполномо-
ченных МВД отметила юбилей – 95 лет. Этот день для 
празднования профессионального праздника выбрали 
не случайно. В 1923 году в этот день Народным комис-
сариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Ин-
струкция участковому надзирателю». Этот документ 
положил начало формированию института участковых 
уполномоченных в российской милиции.
 Профессиональный праздник был учреждён приказом 
МВД Российской Федерации от 6 сентября 2002 года «Об 
объявлении дня участковых уполномоченных милиции» 
в целях сохранения преемственности в работе участко-
вых уполномоченных милиции, пропаганды и распро-
странения положительного опыта и сложившихся тради-
ций их деятельности, а также учитывая их существенную 

роль в реализации задач, выполняемых органами внут-
ренних дел.
 На всех этапах развития Российского государства и 
сегодня служба участковых уполномоченных полиции за-
нимала центральное место в системе органов внутрен-
них дел. Именно к ним жители в первую очередь обраща-
ются со своими бедами и проблемами. Задача каждого  
участкового – помочь человеку в их решении, подсказать 
выход из ситуации. 
 Именно участковыми решается большинство вопро-
сов на вверенных им территориях. При несении службы 
участковые выполняют задачи по защите жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, по предуп-
реждению и пресечению преступлений и администра-

тивных правонарушений, выявлению и раскрытию пре-
ступлений, охране общественного порядка.
 На сегодняшний день в отделении УУП ОМВД России по 
Режевскому району служат 18 человек. Начальник ОУУП и 
ПДН – Анна Андреевна Старицына, начальник ОУУП – Ва-
дим Васильевич Гладких, старшие участковые Дмитрий 
Александрович Избиенов, Олеся Вахитовна Хананова, 
Александр Сергеевич Ташкинов, Валерий Геннадьевич 
Амосов, участковые Ольга Павловна Тебнева, Семён 
Леонидович Бородин, Мария Сергеевна Голендухина, 
Андрей Александрович Мальков, Александр Валерье-
вич Голубцов, Елена Юрьевна Банных, Иван Леонидович 
Андреев, Мария Сергеевна Тутынина, Виктор Сергеевич 
Бурков, Вячеслав Алексеевич Нефедов, Михаил Никола-
евич Рычков, Алексей Николаевич Голендухин.  
 Они круглосуточно работают с населением на подве-
домственных им территориях, первыми приходят на по-
мощь людям в трудную минуту, занимаются профилак-
тикой бытовой преступности, детской беспризорности, 
алкоголизма и наркомании. Участковыми или при их со-
действии раскрываются многие преступления, напри-
мер, за октябрь участковыми уполномоченными ОМВД 
России по Режевскому району было раскрыто 5 уголов-
ных дел.
 В 2018 году проходил традиционный Всероссийский 
конкурс «Народный участковый». Люди выбирали лучше-
го участкового посредством голосования в Интернете. 
От ОМВД России по Режевскому району на конкурс был 
заявлен Валерий Геннадьевич Амосов. Земляки достой-
но поддержали участкового на первом и втором этапах 
конкурса. 
 Желаем ветеранам и действующим сотрудникам от-
деления участковых уполномоченных крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, сил и терпения, дальнейших 
профессиональных успехов, надёжного тыла, поддержки 
родных и близких!

Материал и фото предоставлены ОМВД России 
по Режевскому району.

✒✒  èêéîÖëëàü - ÉéêÑéëíú åéü

95 ëåò ñëóæáå ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ

✒✒   ÑÖíà

Íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà 

Новая спортивная площадка в ожидании гостей. Новая спортивная площадка в ожидании гостей. 

Торжественный момент Торжественный момент 
открытия.открытия.

Малыши были рады стать Малыши были рады стать 
участниками праздника.участниками праздника.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА    
ул. Красноармейская, 5. Телефон 3-13-71. 

Реклама.

Спорт
 Волейбол
 22 ноября, 13.00; 23, 24 ноября, 
10.00; 25 ноября, 9.00, ДЮСШ «Рос-
сия» - первенство области среди деву-
шек 2006-2007 гг. р. (вторая группа).
 Пауэрлифтинг
 24 ноября, 10.00, спортзал «Ат-
лант» - чемпионат и первенство РГО 
среди мужчин и женщин, юношей и 
девушек, юниоров и юниорок, ветера-
нов.
 Настольный теннис
 24 ноября, 10.00, зал ЦКиИ – от-
крытое лично-командное первенство 
РГО.
 25 ноября, 10.00 (возрастная груп-
па 40 лет и старше), 14.00 (возрастная 
группа 18-39 лет), зал ЦКиИ – Кубок 
РГО.
 Мини-футбол
 25 ноября, 11.00, ст. «Металлург»  
- открытое первенство Алапаевского 
МО среди юношеских команд. 
 25 ноября, 17.00, ст. «Металлург» 
- чемпионат РГО.
 

Культура 
 23 ноября, 18.00, ДК «Горизонт» 
– фестиваль КВН работающей мо-
лодёжи.
 23 ноября, 15.00, ЦКиИ – конкурс 
авторской и патриотической песни 
«Салют, Россия!».
 23 ноября, 17.00, ЦНК – концерт 
«Мамино сердце», посвящённый Дню 

матери.
 23 ноября, 12.00, библиотека 
«Быстринская» - литературный праз-
дник  «Затейники и фантазёры».
 23 ноября, 16.00, ДК с. Ленёв-
ское - праздничная программа «По-         
клон вам, матери России!». 
 24 ноября, 14.00, ДК «Горизонт» 
- развлекательная программа  ко Дню 
матери «Мой самый главный чело-
век».
 24 ноября, 14.00,  ЦКиИ – гала-
концерт фестиваля детского творчес-
тва «Лучик солнца золотой».
 24 ноября, 14.00, ДК с. Глинское 
– семейный праздник «Сад чудес «Ма-
мамания».
 24 ноября, 17.00, ДК с. Клевакин-
ское – конкурсная программа «Семей-
ный праздник». 
 24 ноября, 18.00, ДК пос. Озёр-
ный – концертная программа «Мама 
– первое слово».
 24 ноября, 16.00, ДК с. Арамашка 
– вечер «Самая прекрасная из женщин 
– женщина с ребёнком на руках».
 25 ноября, 15.00, ДК «Металлург» 
- конкурс среди мальчиков и девочек 
«Мамина радость, папина гордость».
 28 ноября, 15.00, ДК «Горизонт» 
- интеллектуальный поединок старше-
классников по теме «День народного 
единства».
 28 ноября, 18.00, ДК с. Останино 
– праздничная программа «Мамины 
руки».

 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).

СДАЮ 2-комнатную квартиру на Гавани, 

частично с мебелью. Телефон 8-906-812-08-64.        
Реклама.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 3 кг МЁДА за 750 рублей!

24 ноября
г. Реж, Центр культуры и искусств (ул. Ленина, 2) с 9 до 19 часов

МЁД «САНДАЛОВ»
В продаже: липовый - от простуды, гречишный - для укрепления 

иммунитета и работы сердца, чудесный донниковый, вятское 
разнотравье - сладостное чаепитие, мёд с  белой акации, мёд с 
цветущих садов – майский, настоящий каштан, лесной и другие 

сорта. А также - мёд с прополисом, пергой, пыльцой!
Акция!  Купи 1 кг МЁДА, участвующего в акции, и получи -

Подарок! – 1 кг цветочного МЁДА
или второй кг любого мёда за ПОЛЦЕНЫ!

Недорогая и качественная продукция пчеловодства!
Реклама.

Ре
кл

ам
а.

  

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, 
катафалк, рабочие) 16500 руб. 

Работаем в городе, районе, области
без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.

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

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

27 ноября с 10 до 18
ЦКИ, ул. Ленина, 2, г. Реж
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23 ноября с 9 до 18 часов 
в ДК «Металлург»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ
- норка, мутон

А также дублёнки, куртки, пуховики, головные уборы.
Постельное бельё, покрывала.

Обувь мужская и женская.
Акция!

Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Предоставляем кредит на месте.

Реклама

Ре
кл

ам
а.

  

Ре
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■ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Лени-
на, 33, состояние хорошее. Подробности по тел. 
8-900-21-44-551.
■ 3-комнатную квартиру (ул. Заводская, 3), S 
- 60 кв. м, 1 этаж, хорошее место под магазин 
(офис); гараж на Гавани. Телефон 8-919-373-30-
48.
■ 3-комнатную квартиру, район вокзала, 1 
этаж, имеется овощная яма. Торг. Тел. 8-902-264-
31-02.
■ 4-комнатную квартиру по адресу: ул. Совет-
ская, 129, 2 этаж, S - 74 кв. м, все комнаты разде-
льные, с/у раздельный. Цена 1300000 руб. Теле-
фон 8-902-870-77-62.
■ 1/2 коттеджа в с. Октябрьское (ул. Победы, 
19/2), 39 кв. м, земельный участок 22 сотки. Теле-
фон 8-953-042-39-06.
■ благоустроенный дом в г. Реж, с/у разде-
льный, сделан ремонт, имеются скважина, ого-
род, баня, насаждения. Возможен обмен, ипотека 
и т. д. Рассмотрю все варианты. Телефон 8-912-
29-43-778.
■ пиломатериал: доски, брус, брусок. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ пиломатериал (обрезной, необрезной), брус. 
Куплю документы на лес. Лес на корню. Теле-
фон 8-982-660-99-18.
■ доску обрезную, брусок различных сече-
ний, доску заборную, горбыль дровяной. Тел.: 
8-963-04-291-97, 8-919-375-77-01.
■ доску (обрезную, необрезную, заборную), 
брус, бруски, горбыль (пилёный и непилёный). 
Село Останино. Возможна доставка. Куплю лес. 
Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-772-99-89 
(Магамед).
■ доску необрезную, сухая, 3 кубометра, 
дюймовка; ДВС Т-16; стол письменный; цир-
кулярку, 220В; самоделку на камерах. Телефон 
8-963-040-83-14.
■ дрова сухие колотые, доставка а/м «УАЗ». 
Телефон 8-952-72-96-210.
■ дрова сухие (чурками, колотые). Доставка 
а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-901-150-71-91.
■ дрова (сухара) чурками, колотые; пилома-
териалы. Доставка а/м «УАЗ». Тел.: 8-963-050-
29-73, 8-912-688-37-54.
■ дрова колотые (сосна и берёза). Доставка 
а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-912-63-22-
126.
■ дрова, колотые и чурками: берёза, сосна, 
осина, сухара. Телефон 8-919-392-92-59.
■ дрова колотые (берёза, осина). Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел.: 8-902-87-040-87, 8-953-60-372-
97.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготни-

кам; сено в рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал 
(доски, брус); плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузоперевозки. Машины 
«ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (берёза, сосна), колотые и чурками; 
щебень, отсев, песок, бутовый камень; торф, 
навоз. Вывоз мусора. Осуществляем любые 
грузоперевозки до 5 т. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел. 8-952-146-18-40.
■ щебень, отсев, навоз, перегной. Доставка 
«ЗИЛ-131» до 6 т. Телефон 8-912-257-46-76.
■ отсев, щебень, песок; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель». Телефон 8-912-
211-39-69.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку пилё-
ную (3 м), опил; плитняк (некондиция). Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, дровяную 
срезку; перегной. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-
53» - самосвал, 5 тонн. Телефон 8-982-700-81-
82.
■ сено в рулонах по 400 кг по цене 500, 600, 
1000 рублей за рулон. Телефон 8-908-90-220-
88.
■ сено «козлятник», луговое, полевое. От-
личное качество, вес 250 кг, хранится в складе. 
Доставка. Телефон 8-904-175-94-71.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку; дрова 
колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-29-21.
■ зерно фуражное (пшеница, ячмень, овёс); 
сено, солому (в рулонах); дрова (колотые,  
чурками). Доставка. Телефон 8-912-264-83-59.
■ поросят. Обращаться по тел.: 8-922-291-33-71, 
8-922-219-32-08.
■ полуторамесячных поросят, кастрирован-
ные, с прививками. Телефон 8-912-28-45-895.

Реклама

■ в Режевской городской суд секретаря 
судебного заседания, системного адми-
нистратора. Телефон 3-17-47.
■ в организацию специалиста с юриди-
ческим образованием. Телефон 3-52-84.
■ срочно в ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод»: специалиста в отдел 
продаж со знанием английского языка, 
заработная плата достойная; электро-
монтёра по ремонту оборудования; сле-
саря-ремонтника; инженера-электрон-
щика. Тел.: 3-11-74, 3-14-38.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера по экологии, токаря. Полный 
соцпакет, своевременная выплата зарпла-
ты. Адрес предприятия: г. Реж, ул. Калини-
на, д. 6, остановка транспорта «5 участок». 
Телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ на производство МК: мастера, менед-
жера по продажам, юриста, инженера-
конструктора, маляра, слесаря МСР. Те-

лефон 8-950-540-31-98.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по 
телефону 8-905-80-80-353.
■ водителя категории «Е» на «Вольво», 
«Ивеко» с полуприцепом штора, по РФ, 
зарплата от 50000 руб. + суточные. Офици-
альное трудоустройство, г. Сухой Лог. Теле-
фон 8-922-600-98-88.
■ тракториста на трактор ТДТ-55; по-
мощника вальщика с опытом работы. 
Тел.: 8-953-820-19-95, 8-9090-167-332.
■ в ООО «Быстринский» тракториста на 
снегоуборочную технику. Обращаться по 
тел. 3-39-08.
■ на швейное предприятие: швей, рас-
кройщика, менеджера по продажам. Те-
лефон 8-953-00-333-02.
■ в «Баден-Баден» оператора в комп-
лекс термальных бассейнов, горничную. 
Без вредных привычек. Телефон 8-963-447-
31-07.

■ в отдел строительных материалов 
магазина «Товары для дома»: грузчика, 
продавца-консультанта, кладовщика. 
Все вопросы по телефону 8-909-01-38-141.
■ на шиномонтаж квалифицированного 
специалиста. Телефон 8-902-44-289-45.
■ лицензированных охранников 4-6 
разряда. Вахта, з/п от 45000 руб. Телефон 
8 (343) 385-90-82.
■ охранников в г. Екатеринбург. Графики 
суточные, возможна вахта, оплата два раза 
в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-
66.
■ кочегаров-сторожей, рабочих. Теле-
фон 8-903-08-294-12.
■ уборщицу. Телефон 8-950-645-92-85.  
■ в типографию переплётчиц в пере-
плётный цех, график работы 2/2, жела-
тельно с опытом работы. Тел. 8-912-250-25-
02.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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✒  ìëãìÉà
■ 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
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 
6 метров, стрела 3 тонны. Те-
лефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 3 метра. Телефон 
8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент. Помогу с погруз-
кой. Телефон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 1,5 тонны. Город, 
межгород. Тел.: 8-912-65-43-749, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, 4 х 1,8 м. Пере-
возки только в нерабочее 
время (вечер, выходные). 
Город, межгород. Телефон 8-
9-222-111-088.
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 
м (длина груза до 6 м), 2 тон-
ны, 12 куб. м. Город, область, 
РФ. Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал, «Газели» - будки, тент, 
борт. Переезды, есть грузчи-
ки. Продаю песок, отсев, ще-
бень; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.

Реклама

✒  äìèãû
■ документы на лес; лес на 
корню. Телефон 8-982-736-74-
94.
■ лес на корню. Распиловка 
леса. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова сухие колотые сме-
шанные: берёза - 80, сосна 
- 20, длина 40-50 см, «ГАЗ-53». 
Телефон 8-967-638-81-22.
■ 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.
■ лом чёрных металлов. Са-
мовывоз. Телефон 8-982-722-
13-40.

Реклама

Дорогой КЛЕВАКИН 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
 Тебя мы, папа, 

поздравляем!
 Ты всем шампанского 

налей.
 Здоровья, радости 

желаем
 В твой день рожденья 

- в юбилей.
 Живи на радость 

долго-долго,
 И пусть Господь тебя 

хранит,
 Пусть будет жизнь 

длиной, как Волга,
 Ну а здоровье - 

как гранит.
Жена, дети.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.
г. Реж, ул. П. Морозова, 16 

(рядом с 1-м подъездом).
Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

Реклама

      Дедушка
родной,

дедушка любимый 
КЛЕВАКИН МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!

 Сегодня 80 исполнилось 
Вам лет!

 Пусть в глазах всегда 
               сверкает огонёк 

игривый,
 Пусть в душе всегда 
              сверкает добрый, 

мудрый свет.
Внуки, правнуки.

✒  ëÑÄû
■ комнату в общежитии на 
длительный срок, район Семь 
ветров. Тел. 8-953-385-53-35.
■ 1-комнатную квартиру, 
район Фрунзе. Тел.: 8-902-188-
37-95, 8-950-544-47-37. 
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру на 6 участке, без ме-
бели. Телефон 8-902-500-88-33.
■ 2-комнатную благоустро-
енную квартиру на Гавани, с 
мебелью. Телефон 8-912-605-
55-15.
■ в аренду производствен-
ные площади в ООО «РП 
«ЭЛТИЗ». Обращаться по тел.: 
8 (34364) 3-22-34, 3-20-90, 3-28-
24.

Реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 3-13-71  
Реклама

ООО «ЭКОПРОМ»
приглашает на работу:

помощника генерального директора, 
з/п 30 тыс. руб., 5/2;

инспектора по кадрам, з/п 25 тыс. руб., 5/2;
юриста, з/п 20 тыс. руб., 5/2;

специалиста отдела продаж, з/п 30 тыс. 
руб., 5/2;

менеджера по продажам, з/п 30 тыс. руб., 
5/2;

бухгалтера, з/п 30 тыс. руб., 5/2;
лаборанта, з/п 23 тыс. руб., 2/2.
Официальное трудоустройство. 

Офис в Режевском районе, пос. Озёрный, 
ул. Пионерская, д. 1Б (служебный транспорт).

■ Ремонт стиральных машин, плит, водонагрева-
телей и другой бытовой техники на дому. Телефон 
8-982-649-34-25.
■ 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, отделка. Русские. Опыт. Пенсионерам - 
скидка. Телефон 8-982-722-13-40.
■ Ремонт квартир, домов «под ключ». Гипс, штука-
турка, шпаклёвка, обои, покраска, вагонка, панели 

ПВХ. Полы: стяжка, плитка, черновой пол, фанера, 
ламинат, линолеум и т. д. Монтаж сантехники лю-
бой сложности: полипропилен, сшитый полиэти-
лен, металлосварные работы. Тел.: 8-904-164-34-50, 
по сантехнике - 8-963-275-50-31.
■ Установка газо-, электро- и твердотопливных 
котлов. Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации и вентиляции. ИП Назаров А. Ф. 
Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 (WhatsApp).
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вы-

возом и на дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-
729-29-59.
■ Вывоз снега, мусора. Аренда спецтехники. «Ка-
мАЗы» - самосвалы, манипуляторы, фронтальные 
погрузчики. Телефон 8-908-92-050-29.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных ям, ка-
нализации. Возможен выезд в ближайшие деревни. 
Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама

■ Установка спутникового 
ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ре-
сиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 
8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама

  «Телесервис-ремонт». Ремонт бытовой техники, электро-
ники, холодильников. Вызов на дом. Обращаться: ул. Пушкина, 
2А, тел. (34364) 3-21-74.

Реклама

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

Реклама
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 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

Магазин «Для Вас»
Большое поступление зимней обуви для всей семьи!

(детская, женская, мужская).
Куртки, толстовки, футболки.

Кроссовки.

Адрес: ул. Космонавтов, 7.
Реклама

Логопед. Чтение. Русский язык. 
                 Телефон 8-905-80-777-10.         Реклама.   

❍ Ведущая и диджей прове-
дут ваш юбилей! Море пози-
тива, ваша любимая музыка, 
импровизации, конкурсы, яр-
кие костюмы. Телефон 8-908-
901-84-02.
❍ Грунты, горшки, удобрения 
для домашнего цветоводс-
тва; снеговые лопаты, движ-
ки, скребки; средства и у/з 
приборы от грызунов, кло-
пов, тараканов, блох; банки, 
крышки. На семена хорошие 
скидки. Магазин «Виктория», ул. 
П. Морозова, 18 (Гавань).
❍  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.   

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.   
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