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Режевской прокурор добивается роспуска Думы?
 Режевская Дума, несмотря на требования прокурора, не привела Устав РГО в со-

ответствие с федеральным законодательством.  Прокурор обратился в суд с иском 

об установлении этого факта, и суд удовлетворил иск в полном объёме. Бездейс-

твие Думы может привести к роспуску  этого представительного органа (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Вторник, 28 апреля
 Днём облачно, температура воздуха плюс 9 
градусов. Ночью с 28 на 29 апреля малооблачно, 

температура воздуха  плюс 2 градуса.

Среда, 29 апреля
Ясно. Днём температура воздуха  плюс 16 граду-
сов. Ночью с 29 на 30 апреля температура возду-
ха плюс 6 градусов.

✒  èéÉéÑÄ          
Ç êÖÜÖÇ êÖÜÖ

 В помещении Бизнес-инкубатора имеются сво-
бодные площади. Для начинающих субъектов малого 
предпринимательства предоставляются льготы по оп-
лате. Обращаться: ул. Энгельса, 6А, оф. 21, тел. 353-50. 
Реклама

  ООО «Быстринский» 
извещает: в связи с 
окончанием муници-
пального контракта на 
зимнее содержание 
улично-дорожной сети 
в микрорайоне Быс-
тринский с 16 апреля 
2015 г. прекращает ра-
боты по содержанию 
дорог.                        Реклама

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!

НЧОУ «АВТОМОБИЛИСТ»
объявляет набор на плат-
ные курсы подготовки и 
переподготовки водите-
лей транспортных средств    
категорий «В», «С», «Д» 
(по новым образователь-
ным программам).
✓ В стоимость обучения 
входят ГСМ и вождение.
✓ Дополнительные и скры-
тые платежи отсутствуют.
✓ Предоставляем а/м и 
учебный автодром для сда-
чи и пересдачи экзаменов 

в ГИБДД и дополнительно-

го обучения вождению.

✓ Для жителей пос. Быс-

тринский и 6 участка за-

нятия будут проходить по 

адресу: 

г. Реж, ул. Пятилетки, 10. 

Тел. 8-912-661-97-42.

Мы ждём вас по адресу: 

г. Реж, 

пер. Зелёный, д. 13. 

Телефон 2-27-71.
Лицензия 66ЛО1№0000698 

от 22.05.2013 г.  
Реклама

Оздоровительный 
комплекс «Чемпион»

приглашает жителей и 
гостей города приятно про-

вести время и отдохнуть.
К вашим услугам 
сауна,бассейн,

 комнаты отдыха.
Наш адрес: 

г. Реж, пер. Советский, 44.
Тел. для справок 

8 (34364) 3-51-92,   
круглосуточно.        

Реклама

Автошкола ДОСААФ России
1. Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 

Водителей «М», «А1», «А», «В», «В с АКП», «С». 
Теоретические занятия проходят в дневное и вечернее время 

и в выходные дни. Кабинеты оборудованы компьютерами 
и мультимедийным оборудованием.

Стоимость обучения «В» - 18000 руб., вождение 56 часов.
 Оплата в рассрочку. 

Срок обучения 2,5-3,0 месяца.
Обращаться по адресу: ул. Пионерская, 11.

Тел. 2-20-62, 2-14-30, 8-902-272-21-98.
                                        Лиц. от 18.05.2011 г. действительна бессрочно.                                      Реклама

МУП «РИТУАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

· Захоронение в городе, районе, области.
· Эвакуация тела в морг круглосуточно (бесплатно).
· Выезд агента на дом. Оформление документов.
· Обмывание на дому. Поминальные обеды.
· Все ритуальные принадлежности.
· Отвод земельных участков для погребения.
· Мраморные памятники и металлические оградки.
  Установка (цены 2014 г. – дешевле не бывает).

Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, д. 30.
Тел.: 8 (34364) 2-25-11 (круглосуточно), 

8-902-445-12-04 (круглосуточно), 
8-912-044-15-29 (круглосуточно).

Реклама

✒✒  ëèéêíëèéêí

Íà÷àëè ñ ïîáåäû
 В субботу, 25 апреля, команда ФК «Реж» играла на 
выезде с екатеринбургским «Русфаном» в рамках Кубка 
Свердловской области по футболу. Борьба была упор-
ной, но одержать победу в ней удалось именно нашим 
футболистам, победившим со счётом 1:0. Автор гола 
– Карлен Варданян. Остальные матчи завершились так: 
«Северский трубник» - «Синара» - 1:2, «Кедр» - «Гранит» 
- 9:0, «Урожай» - «Ирбит» - 2:0, «Смена» - «Первоуральск» 
- 3:0, «Форэс» - «Асбест» - 0:0 (п. 3:0), «Академия» - «Гор-
няк» - 3:2. В следующей игре в рамках этих соревнований 
нашей команде предстоит противостоять действующе-
му обладателю Кубка и суперкубка области - «Синаре» 
(Каменск-Уральский).
 Ближайшая домашняя встреча пройдёт в Реже 2 мая 
в 17.00. На стадионе «Сатурн» ФК «Реж» примет ново-
уральский «Кедр» в рамках первенства области.

Соб. инф.

Ïåðåíîñèòü ëè 
âðåìÿ ìèòèíãà?

 Работники ООО НПО «Эксперимен-
тальный завод» обратились к и. п. гла-
вы администрации РГО Е. Матвеевой 
со следующим письмом:
 «Уважаемая Елена Юрьевна! 
 Близится самый главный и светлый  
праздник российского народа - День 
Победы. Особенная торжественность 
этого праздника ожидается в этом 
году, в год  70-летия Великой Победы. 
Наиболее важные и торжественные 
события будут проходить в Москве на 
параде Победы. Весь российский на-
род в этот момент будет стремиться 
к экранам телевизоров, чтобы в пря-
мом эфире увидеть торжественное 
событие,  которое начнётся в 10 часов  
по московскому времени (12 часов  по 
местному времени). В нашем городе 
в это время запланировано проведе-
ние торжественного  митинга в честь 
Дня Победы. Многие  жители  г. Режа, 
в том числе и ветераны, с огромным 
желанием  присутствуют на митинге, 
но посмотреть прямой эфир с Крас-
ной площади, где демонстрирует-
ся вся мощь России, хочется всем. 
Особенно важно, что молодое поко-
ление увидит в реальности торжес-
твенность проходящего события. И 
немаловажный факт, когда эстафета 
проходит в более тёплое время суток, 
и зрителей, которые смотрят эстафе-
ту после митинга, гораздо больше, 
чем до митинга. Обращаемся к Вам с 
просьбой о переносе времени начала 
торжественного митинга на 10-00 по 
местному времени, с последующим 
проведением эстафеты».
 А что думаете по поводу перено-
са времени митинга и традицион-
ной легкоатлетической эстафеты 
вы, наши читатели? Сообщайте своё 
мнение по телефонам редакции 2-13-
32, 2-12-96, 2-15-85.

Соб. инф.

 Ïîëèãðàôèñò 
ñ áîëüøîé áóêâû

 Звание
 «Почётный
 полиграфист» 
решением об-
щего собрания 
Национальной 
ассоциации поли-
графистов присво-
ено начальнику 
производствен-
ного участка ОАО 
«Режевская типо-
графия» Надежде 
Ильиничне Бело-
усовой. Она стала 
первой в области, 
кого ассоциация 
представила к 
высокому званию. 

 Начинала Надежда 
Ильинична с азов в Режевской типографии. 
 Директор типографии Галина Васильевна Тарасова знает Надежду Иль-
иничну больше двадцати лет.
 - Это полиграфист с большой буквы, свою работу знает от и до, - расска-
зывает она. - Из профессии никогда не уходила, постоянно совершенству-
ется в ней. Жизнь ставила её в такие условия, что постоянно приходилось 
осваивать новое.  
 В период, когда в Реже началось стремительное развитие полиграфии, 
внедрялись самые современные по мировым меркам технологии, Надеж-
да Ильинична приняла деятельное участие в организации новых произ-
водственных участков. Её пригласили поработать в типографию «Циркон». 
Когда обновлялась Режевская типография, вернулась сюда. Ей доверен 
важный участок работы. Надежда Ильинична организует производствен-
ный процесс в цехе, работает с заказчиками.  
 - Отличный организатор, хоть  в цехе работу организовать, хоть суббот-
ник - прекрасно со всем справляется, - говорит директор о Надежде Ильи-
ничне Белоусовой.

Людмила НИКОНОВА.



 Мы  ежегодно 
торжественно отме-
чаем «праздник со 
слезами на глазах», 
вспоминаем всех 
павших, извест-
ных и неизвестных 
солдат, защищав-
ших Родину ценой 
своей жизни. Ведь 
именно благодаря 
им, обыкновенным 
людям в шинелях, 
страна одолела фа-
шизм. Но в годы войны была и другая служба: 
фронт не выстоял бы без тылового обеспече-
ния…
  Само понятие «труженик тыла» теперь мало 
кто себе представляет. Много работали, недое-
дали, получали похоронки на мужей и сыновей…  
Рабочий день был увеличен с 7 до 8 часов в сутки, 
устанавливалась семидневная рабочая неделя. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1941 года отменялись отпуска рабочим 
и служащим с заменой их денежной компенса-
цией. С апреля 1942 года временно отменялась 
и компенсация, восстановленная только 13 сен-
тября 1945 года.
   Эти трудовые нормы не распространялись на 
колхозников, фактическую занятость диктовала 
природа, сезонный труд. Так, в протоколах кол-
хозных собраний  было записано: «работать от 
зари до зари с 1 января до 1 апреля, с 1 апреля 
до 1 сентября – 10 часов, с 1 сентября до 1 ок-
тября – от зари до зари». 
 Солдатские вдовы, выросшие дети погибших 
солдат, старики – наставники подростков ещё 
долго после войны держали на своих плечах 
экономику страны, не жалуясь, не прося лучшей 
доли. 
  На сегодняшний день в Режевском доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов прожива-
ют 24 ветерана Великой Отечественной войны 
по ст. 20 – труженики тыла. 
 Мы должны знать их имена, это люди, которые 
своим трудом помогали Великой Победе!
 Бобошина Евгения Васильевна
 Брызгалова Зоя Фёдоровна
 Дёмина Александра Николаевна
 Ершова Раиса Ивановна
 Ильиных Александра Петровна
 Каржаубаева Галина Харитоновна
 Комова Анна Егоровна
 Королёва Лидия Петровна
 Курнева Мария Андреевна
 Мугалимова Мусанифа
 Никитина Галина Савельевна
 Перетягина Анна Ивановна
 Погадаева Надежда Викторовна
 Поповян Тамара Петровна
 Пьянкова Агафья Петровна
 Пятыгина Фелицата Григорьевна
 Рябова Мария Фоминична
 Филиппова Екатерина Фёдоровна
 Фоминцева Ироида Александровна
 Черепанова Елена Осиповна
 Чуклина Анна Александровна
 Васильева Лидия Ефимовна
 Кошкина Зоя Семёновна
 Замараева Ксения Михайловна.
 Каждый ветеран награждён юбилейной меда-
лью к 70-летию Победы. Ветераны не сдержива-
ли слёз, это были слёзы радости и горечи одно-
временно. Даже спустя 70 лет ветеранам тяжело 
вспоминать, что пришлось пережить.
  Мы низко кланяемся и отдаём  дань глубокого 
уважения тем, кто героически прошёл долгими 
тернистыми боевыми дорогами, а потом возро-
дил родную землю из пепелища после войны. 
Мы от  души поздравляем всех с праздником 
Великой Победы! Желаем всем благополучия, 
крепкого здоровья, счастливого долголетия и 
мирного неба над головой.  
 Е. КАЛАШНИКОВА, 

психолог РДИ.
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 Режевской городской прокурор 26 марта 2015 года 
обратился в Режевской городской суд с иском об ус-
тановлении факта неисполнения Режевской Думой 
решения суда от 28 августа 2014 года.  21 апреля суд 
удовлетворил требования прокурора в полном объё-
ме. Решение суда может послужить принятию высшим 
должностным лицом Свердловской области (губерна-
тором) решения о роспуске представительного органа 
Режевского городского округа – Режевской Думы.
 Данная информация была размещена на официаль-
ном сайте Режевского городского округа в разделе «Го-
сударственные органы власти – Режевская городская 
прокуратура» 23 апреля 2015 года. Приводим полный 
текст из источника.
 

 Режевской городской прокурор
 установил факт неисполнения 

решения суда Режевской Думой
 Режевской городской прокуратурой проведены проверки 
действующих нормативных правовых актов Режевского го-
родского округа в целях необходимости приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 
 Проверкой установлено, что Режевской Думой в течение 
2014 года установленные федеральными законами от 7 мая 
2013 №102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», от 2 июля 2013 №185-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодатель-
ных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», от 22 
октября 2013 года №284-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в сфере межнациональных отношений», от 23 июля 2013 
года №252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  изменения в Устав Режевского го-
родского округа  не внесены. 
 Режевским городским прокурором 30 июля 2014 в Режев-
ской городской суд направлено заявление в порядке ст. 251 
ГПК РФ о признании положений Устава Режевского городс-
кого округа противоречащими действующему федерально-
му законодательству.
 По результатам рассмотрения заявления от 30 июля 2014 
Режевским городским судом 28 августа 2014 года принято 
решение об удовлетворении требований прокурора.
 Данное решение Режевского городского суда вступило в 
законную силу 2 октября 2014 г.  
 18 ноября 2014 г. решение суда опубликовано в газете «Ре-
жевская весть» (выпуск №134). 
 Однако Режевской Думой не принято мер по исполнению 
решения суда, незаконные положения Устава не были при-
ведены в соответствие с действующим законодательством 
и не отменены.
 В результате бездействия Режевской Думы нарушаются 
права и законные интересы населения Режевского городс-
кого округа, муниципального образования, создаются пре-
пятствия для решения вопросов местного значения.
 В связи с чем Режевской городской прокурор 26 марта 
2015 года в порядке ст. 264 ГПК РФ обратился в Режевской 
городской суд с иском об установлении факта неисполнения 
(Думой) решения Режевского городского суда Свердловской 
области от 28 августа 2014 с целью принятия высшим долж-
ностным лицом Свердловской области решения о роспуске 
представительного органа Режевского городского округа 
– Режевской Думы, в соответствии с требованием ч. 1 ст. 73 
Федерального закона РФ от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
 21 апреля 2015 года заявление Режевского городского 
прокурора рассмотрено и удовлетворено в полном объёме 
(решение не вступило в законную силу). 
 В. АНИКЕЕВ,
 Режевской городской прокурор,
 советник юстиции.                                                                         
  Источник: rezhevskoy.midural.ru

 Как мы уже сообщали, в Режевском 
округе создан координационный совет 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Цель его создания 
- в объединении усилий предпринима-
тельского сообщества и органов мес-
тного самоуправления для решения 
актуальных для малого бизнеса про-
блем. 
 Сегодня координационный совет 
состоит из 21 человека, из которых 
15 представляют субъекты малого и 
среднего бизнеса. На последнем, ап-
рельском, заседании в состав коор-
динационного совета  были включены 
индивидуальный предприниматель 
А. Егоров, директор ОАО «Режевская 
типография» Г. Тарасова и глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйства      
П. Худяков. Возглавляет совет и. п. гла-
вы администрации Е. Матвеева.
 Одним из обязательных вопросов, 
которые выносятся на обсуждение  
членов координационного совета, яв-
ляется проведение общественной      
экспертизы проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов, которые 
регулируют предпринимательскую де-
ятельность. К примеру, всё, что каса-
ется  выделения средств на субсиди-
рование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принимается 
только после одобрения членами коор-
динационного совета. 
 В этот раз были рассмотрены четыре 

Положения о предоставлении субсидий 
предпринимателям. Как и в предыду-
щие годы, субсидии будут предостав-
ляться на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, на 
участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях. 
 Однако в этом году перечень видов 
финансовой поддержки расширен. В 
частности, предусмотрены субсидии 
на возмещение затрат по проведению 
специальной оценки условий труда. 
Кроме того, начинающим предприни-
мателям - резидентам бизнес-инку-
батора Режевского фонда поддержки 
малого предпринимательства - предо-
ставляются субсидии на возмещение 
части затрат на оплату аренды. 
 После обсуждения и внесения изме-
нений с учётом замечаний предприни-
мателей Положения были единогласно 
приняты. В ближайшее время начнётся 
приём заявок от предпринимателей на 
предоставление финансовой поддерж-
ки.
 Замечу, что также ежегодно субсиди-
руются предприниматели, осуществля-
ющие сельскохозяйственную деятель-
ность, в части затрат на приобретение 
техники и оборудования. Объём дан-
ных субсидий на этот год составляет 
600 тысяч рублей.  
 К слову, предоставление субсидий 
– это только одно из направлений де-
ятельности по поддержке предприни-

мательства в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском округе». 
Кроме финансовой, система муници-
пальной поддержки включает в себя 
информационную, консультационную, 
учебно-методологическую поддержку. 
 Финансирование мероприятий на 
этот год из местного бюджета состав-
ляет 1 миллион 400 тысяч рублей. 443 
тысячи рублей – областные средства. 
  После решения финансовых воп-
росов предприниматели обсудили 
подготовку к большому городскому 
мероприятию в честь Дня российского 
предпринимательства, которое прой-
дёт 23 мая на площади ДК «Метал-
лург». По замыслу организаторов, это 
будет ярмарка-презентация субъектов 
малого и среднего предпринимательс-
тва Режевского округа. Думаю, режев-
лянам будет интересно узнать о том, что 
представляет собой малый и средний 
бизнес Режа, увидеть своими глазами, 
что производят наши предприниматели 
и какие услуги оказывают. На сегодня о 
своём участии в ярмарке заявили по-
рядка 40 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, представляю-
щих различные сферы: производство, 
общепит, сельское хозяйство, бытовое 
обслуживание, туризм и др. Меропри-
ятие такого масштаба в городе прово-
дится впервые.
  Е. ВЬЮГОВА.

Ðåæåâñêîé ïðîêóðîð
äîáèâàåòñÿ ðîñïóñêà Äóìû?

✒✒  áÄäéççéáÄäéççéÈñòîðèè 
íàøåé 
æèâûå 

ñòðàíèöû

✒✒  åÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇéåÄãéÖ  èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇé

Ïðåäïðèíèìàòåëè ãîòîâÿò áîëüøîé
 ãîðîäñêîé ïðàçäíèê    
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 Специальная Олим-
пиада в области   поль-
зуется всё большей 
популярностью среди 
любителей спорта.
 Учащиеся  центра   
«Дар» приняли участие 
в открытом первенст-
ве г. Екатеринбурга 
по лыжным гонкам по 
программе специаль-
ной Олимпиады. В со-
став команды вошли 
Валерия Мелкозёрова, 
Алёна Девяшина, Саша 
Константинов и Саша 
Горохов. В качестве 
тренера-представите-
ля  - Виталий Иванович 
Голендухин. Подго-
товка к специальной 
Олимпиаде включает 
не только тренировки и моральную подготовку. 
Ещё необходимо собрать много различных спра-
вок, пройти медицинское обследование. 
 Место соревнований – Билимбай. Жили  там 5 
дней, тренировались, очень успешно выступили 
на соревнованиях. Валерия Мелкозёрова заняла 
первое место в забеге на 500 м. и 3 место в забеге 
на 1000 м. Алёна Девяшина в своей группе стала 
второй на дистанции 500 м. и третьей – на 1000 м. 
Саша Константинов стал победителем на дистан-
ции 1000 м. и третьим пришёл в забеге на 500 м. 
Дважды занял почётное второе место Саша Горо-
хов – на дистанциях в 1000 и 3000 м. 
 В марте в Екатеринбурге проходили соревнова-
ния по мини-футболу по программе специальной 
Олимпиады. Футбольная академия «Урал» пре-
доставила  место для соревнований – большое 
футбольное поле с искусственным покрытием. 
Команда  учащихся центра  «Дар» с тренером  Та-
тьяной Владимировной Литвиной также приняла 

участие в играх. Участниками  стали  футбольные 
команды из Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего 
Тагила, Камышлова. Команда  нашей школы  вы-
играла в квалификационных играх в первой под-
группе  у Алапаевска 3: 0 и  у школы №169 г. Ека-
теринбурга 5:2. Ребята  попали в число призёров, 
вышли в финал и  заняли второе место. 
 Яркие воспоминания остались не только от 
результатов и наград, но также от встреч с ребя-
тами из других команд. На одной из тренировок 
мальчишки увидели футбольную команду «Урал» 
в полном составе. Оказалось, что у «Урала» такая 
же форма, как у нашей команды – оранжевая с 
чёрным.
 В мае будут проводиться соревнования по пла-
ванию и лёгкой атлетике. Центр «Дар» непремен-
но будет участвовать. Пожелаем ребятам высоких 
спортивных достижений и новых рекордов!

О.  РАЗГИЛЬДЯЕВА.

 Субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства

 
 В рамках реализации меро-
приятий подпрограммы 8 «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в Режевском 
городском округе» муниципаль-
ной программы «Совершенство-
вание социально-экономической 
политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 
года» администрация Режевско-
го городского округа принима-
ет заявки для предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Режевского городского округа:
 1) на возмещение части за-
трат на уплату процентов по 
кредитам.
 Для получения субсидии субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства представляют 
заявки в администрацию Режев-
ского городского округа в срок до 
1 июля 2015 года.
 Положение о порядке предо-
ставления субсидий утверждено 
постановлением администра-
ции РГО №743 от 22.04.2015 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Режевс-
кого городского округа на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам» и разме-
щено на официальном сайте Ре-
жевского городского округа htt://
rezhevskoy.midural.ru в разделе 
«Малое и среднее предпринима-
тельство».
 2)  на возмещение части за-
трат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях.
 Для получения субсидии субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства представляют 

заявки в администрацию Режев-
ского городского округа в срок до 
1 октября 2015 года. 
 Положение о порядке предо-
ставления субсидий утверждено 
Постановлением администрации 
РГО №716 от 20.04.2015 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства Режевского го-
родского округа на возмещение 
части затрат по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприяти-
ях» и размещено на официальном 
сайте Режевского городского ок-
руга htt://rezhevskoy.midural.ru в 
разделе «Малое и среднее пред-
принимательство».
 3) на возмещение затрат 
на проведение специальной 
оценки условий труда.
 Для получения субсидии субъ-
екты малого и среднего пред-
принимательства представляют 
заявки в Администрацию Режев-
ского городского округа в срок до 
1 августа 2015 года.  
  Положение о порядке предо-
ставления субсидий утверждено 
Постановлением администрации 
РГО №717 от 20.04.2015 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства Режевского го-
родского округа на возмещение 
затрат на проведение специаль-
ной оценки условий труда» и раз-
мещено на официальном сайте 
Режевского городского округа 
htt://rezhevskoy.midural.ru в раз-
деле «Малое и среднее предпри-
нимательство».
 Заявки принимаются по адре-
су: город Реж, улица Красно-
армейская, д. 16, каб. 19, тел. 
для консультаций (34364) 2-
13-29 в рабочие дни с 9.00 часов 
до 12.00 часов, с 13.00 часов до 
16.00 часов. 

 Что хорошего мы сделали за свою 
жизнь? Где грань между непониманием, 
детской шалостью и убийственным без-
различием? Почему деньги зачастую пе-
ревешивают на чаше весов все мораль-
ные ценности? Над этими и ещё многими 
важными и не всегда приятными вопро-
сами задумались зрители, пришедшие 17 
апреля в ЦКИ на премьеру спектакля «Аз 
есмь тварь».
 Одноимённая пьеса написана совре-
менным украинским драматургом Вик-
тором Понизовым в 2012 году. Её жанр 
- инфернальный трагифарс, действие 
происходит в чистилище. Жёстко и без 
прикрас Некто хороший (Анна Дублавская) 

при помощи Жертвы (Наталья Самсонова) 
разбирает каждый грех Некоего плохого 
(Анатолий Клюкин). И то, что раньше ка-
залось всего лишь детским непонимани-
ем или обычной насмешкой, становится 
очевидным преступлением против других 
живых существ, знакомых и родных лю-
дей. Кажется, что лучше черти с котлами, 
чем требование проникнуться ужасом 
своих поступков и почувствовать тяжесть 
от безмерного чувства стыда. И только 
искреннее раскаяние может прекратить 
эту пытку. Но шанса всё исправить уже 
никогда не будет. И это страшнее всего… 
Как важно понять свои ошибки вовремя и 
сделать правильные выводы.

 Талантливая игра актёров, проникших-
ся образами своих героев, грамотная 
сценография, гармоничное сочетание му-
зыки, игры света и другие спецэффекты 
помогли зрителям максимально почувс-
твовать атмосферу и суть происходящего 
на сцене.
 Зрители не остались равнодушными:
 - Спектакль – супер, - поделилась сво-
ими впечатлениями Наталья Щигалева. 
- Очень необычный сюжет. Даёт пищу для 
размышлений. А играли как! Ну просто 
профессиональные актёры. Анну Дублав-
скую и Наталью Самсонову знаю, а вот 
про исполнителя роли Некоего плохого 
подумала, что режиссёр пригласила кого-

то из знакомых профессионалов. 
Здорово! Молодцы! Обязательно 
приду на следующий спектакль!
      Почему очередная премьера в 
ЦКИ была подготовлена именно 
по этой пьесе, нам рассказала ре-
жиссёр театра-студии «ДА!» Анна 
Дублавская:
      - Привлекли жанр и идея пье-
сы. Жанр камерного спектакля с 
толикой мистицизма – мой лю-
бимый. Привлекает то, что такой 
театр, как правило, – интеллек-
туальный. Здесь артистам не-
возможно спрятаться за пышные 
декорации и костюмы – они ока-
зываются один на один со зри-
телем. Пьесой «Аз есмь тварь» 
я вдохновилась и… поставила. 

Хотя, понимала, драматургичес-
кий приём не нов - поместить геро-

ев в замкнутое пространство, лишить их 
возможности ускользнуть друг от друга 
и принудить к откровенному диалогу. Но 
каждый раз это срабатывает. Мы так спе-
шим по своим делам ежедневно, что нуж-
но нечто из ряда вон выходящее для того, 
чтобы излить душу и вспомнить всё, в чём 
был в этой жизни виноват. Идея спектакля 
проста: прожить жизнь с чистой совестью, 
не совершать зла. Однако так устроен че-
ловек: он не может быть идеальным, он 
оступается, совершает проступки. И глав-
ное - вовремя остановиться. И исправить 
то, что ещё можно…
 Арина АГАПОВА.

Ñïîðòèâíûå ïîáåäû
öåíòðà «Äàð»

✒✒  ëèéêíëèéêí

✒✒  äìãúíìêÄäìãúíìêÄ

Øîêîâàÿ òåðàïèÿ, èëè ïðåìüåðà
ñïåêòàêëÿ «Àç åñìü òâàðü»

Пощады ждать не приходится. Пришло время платить по счетам.
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■ Отвезу, подожду, привезу на 
а/м «ВАЗ-2111» в Туринск на го-
рячие источники. Тел. 8-982-650-
91-62. 
■ Межевые планы – 6000 руб. 
Постановка земельного участка 
на кадастровый учёт. Телефон 
8-953-04-46-446, кадастровый ин-
женер Елена.
■ Продажа и установка спут-
никового ТВ: «Триколор», «Теле-
карта» и др. Обмен старых реси-
веров на новые. Обращаться: ул. 
Пушкина, 3 (2 этаж). Тел. 8-922-13-
000-10, 3-03-93.
■ ОКНА В РАЗМЕР. Балконы, лод-
жии, пластиковые окна, перегород-
ки. ДОСТАВКА. Тел. 8-922-16-999-
16.
■ Ремонт кровли любой слож-
ности по ценам 2014 года. Тел. 8-
982-648-26-54.
■ СТРОЙКА – ТЕПЛИЦЫ (уста-
новка). Поликарбонат, фанера, 
цемент, изоляция. Плита ОСП, гип-
сокартон, сухие смеси. Бесплатная 
доставка по городу! Тел. 8-922-16-
999-16.
■ Строительство. Ремонт. Любая 

сложность. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-902-
270-18-00.
■ «Remont Class». Все виды стро-
ительных и отделочных работ. Сан-
техника. Большой опыт работ. Тел. 
8-902-27-77-871, 8-908-901-62-35.
■ Электрик. Замена старой элек-
тропроводки, выключателей, 
розеток и т. д. Аварийная служба 
24 часа. Качество, гарантии. Пен-
сионерам – скидки. Тел. 8-982-638-
98-32.
■ Профессиональный ремонт 
автотехники. Гарантия на работы. 
«Газели», «Волги», «ВАЗ», иномар-
ки. Тел. 8-982-67-30-304.
■ Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализа-
ций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Щебень, отсев – 10-20 тонн. 
Грузоперевозки: «КамАЗ» - са-
мосвал, 10-20 тонн. Тел. 8-922-
200-83-20, 8-912-26-00-481.
■ Торф, навоз, перегной, земля, 

песок, щебень, отсев. Услуги эк-
скаватора, погрузчика, а/м «Ка-
мАЗ». Дрова чурками, колотые, 
долготьём. Поможем вырубить 
лес. Вывоз мусора. Тел. 8-912-634-
97-20, 8-912-220-27-26.
■ СПК «Глинский» реализует на-
воз КРС со всех ферм кооперати-
ва. Погрузка организована. Тел. 8 
(34364) 53-187 (Глинский комплекс), 
тел. 53-288 (Голендухинская МТФ), 
тел. 53-219 (Ощепковская ферма).
■ Навоз, щебень, отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-922-29-29-653.
■ Навоз; отсев, щебень; дро-
ва любые, срезка, опил. Вывоз 
мусора. Доставка по городу и об-
ласти, 5 тонн. Тел. 8-982-700-81-82, 
8-908-916-35-34.
■ Утерянный диплом об окон-
чании Режевского многопро-
фильного техникума, выданный 
Пугину Евгению Викторовичу, 
считать недействительным.

Реклама

16+

■ в ЗАО Концерн «РОСГРА-
ФИТ» разнорабочего с обязан-
ностями плотника (умеющего 
изготавливать тару). Оплата 
своевременно, 2 раза в месяц, 
официально. Тел. 8-965-54-54-
973.
■ на деревообрабатывающее 
предприятие кочегара, станоч-
ника на четырёхсторонний дере-
вообрабатывающий станок. Тел. 
8-963-042-91-97, звонить с 8 до 17 
час.
■ грузчика-экспедитора, во-
дителя с опытом на грузовую 

автомашину «ГАЗ-3309» (достав-
ка товаров по району), продавца 
продовольственных товаров в 
магазин с. Арамашка, бухгалте-
ра по з/пл, с опытом. Адрес: ул. 
Красноармейская, 1, тел. 2-19-64.  
■ машиниста экскаватора 
JСВ и САТ. Тел. 8-902-58-58-658.
■ водителя на а/м «Газель». 
Тел. 8-922-169-14-91. 
■ грузчика в магазин «Строи-
тель». Обращаться: ул. Советс-

кая, 48, в рабочее время.
■ охранников, контролёров. 
Только граждане РФ. Графики 
различные, оплата высокая. 
Помощь в получении лицензии. 
Официальное трудоустройство. 
Работа в г. Екатеринбурге. Воз-
можен вахтовый метод. Тел. 8-
922-222-21-61, 8-9090-22-22-00.
■ в охранное предприятие 
диспетчера по контролю 
въезда-выезда автотран-

спорта на производс-
твенной территории в г. 
Реже на 5 участке. Режим 
работы: пн-пт – с 8 до 17, 
оплата – 70 руб./час. Об-
ращаться в рабочие дни 
с 11 до 17 час. по тел.: 
8-902-87-87-200, 8-343-32-
95-272.
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■ 2-комнатную 
квартиру у/п (ул. 
А л е к с а н д р о в с -
кая), S – 49,4 кв. м, 
2 этаж; 2-комнат-
ную п/б квартиру 
(пер. Краснофлот-
цев), S – 36,2 кв. 
м, 1 этаж; 3-ком-
натные кварти-
ры: по ул. Чапае-
ва, S – 63,7 кв. м, 
1 этаж; по ул. Кос-
тоусова, S – 59,0 
кв. м, 5 этаж; по 
ул. Космонавтов, 
S – 55,7 кв. м, 5 
этаж; по ул. М. 
Горького, S – 55,0 
кв. м, 4 этаж. Тел. 
8 (34364) 2-11-88.
■ садовый учас-
ток в к/с «Про-
бойный ключ», 
в черте города 
Режа, у пруда, 4,5 
сотки, есть кир-

пичный домик с ман-
сардой, теплица, бак, водопровод, 
электричество, насаждения. Тел. 
8-919-38-43-751.
■ сад, садоводство «Колосок» 
(«Металлург-4»), 5 соток, кирпич-
ный домик, вода, улица электрифи-
цирована. Тел. 8-922-140-90-89.
■ а/м «ВАЗ-2112», г. в. 2004; «ГАЗ-
2217» «Баргузин», г. в. 2003. Тел. 
8-961-76-77-902.
■ теплицы из сотового поли-
карбоната. Установка. Доставка 
по Режевскому району бесплатно. 
Тел. 8-902-874-97-37.
■ кирпич от производителя: об-
лицовочный, рядовой пустотелый, 
полнотелый, одинарный, утолщён-
ный; камень керамический. Тел. 8-
900-19-85-458.
■ пиломатериал (обрезной, необ-
резной), брус, полубрус. В наличии 
и под заказ. Тел. 8-950-550-84-92, 8-
961-573-49-23 (до 19.00 час.).
■ пиломатериал: доску, брус, 
горбыль (2 м и 3 м), горбыль, 
срезку на дрова. Доставка лесо-
возом. Тел. 8-922-606-36-42.
■ пиломатериал, доску обрез-
ную, необрезную, брусок, брус, 
полубрус, штакетник, доску 
заборную. Требуются рабочие 
строительных специальностей. 
Тел. 8-950-550-84-92.
■ брус, доску обрезную и необ-
резную. Тел. 8-908-904-88-76, 8 
(343) 202-12-11.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус, доску заборную. До-
ставка. Обращаться: ул. Автомоби-
листов, 1, тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрез-

ную), брус, бруски, штакетник. 
Доставка имеется. Тел. 8-950-546-
65-43, 8-900-211-12-62.
■ дрова колотые и чурками, в т. 
ч. льготным категориям; отсев, 
щебень. Доставка. Тел. 8-952-134-
71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова колотые (берёза, осина, 
сосна, смешанные), есть сухара; 
навоз (домашний), перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-
603-72-97, 8-912-695-83-53.
■ дрова колотые (сухара, берё-
за); навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-902-
26-22-236.  
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной; дрова. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-919-38-69-
665.
■ отсев, щебень; навоз, пе-
регной, торф. Тел. 8-953-05-269-
67.
■ отсев, щебень, песок; торф, 
навоз, перегной; опил, земля, 
плитняк, скальный грунт, дровя-
ная срезка. Доставка а/м «КамАЗ» 
- 10 тонн. Вывоз мусора. Тел. 8-
912-607-93-55. 
■ щебень, отсев, песок; пе-
регной, навоз. Тел. 8-912-23-88-
753.
■ щебень, отсев, песок, керам-
зит, кольца ЖБИ, блоки фунда-
ментные (новые). Тел. 8-912-204-
44-04.
■ торф, навоз, перегной; ще-
бень, отсев, песок; дрова (суха-
ра). Тел. 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-
908-923-97-09.
■ навоз, доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-919-385-88-81.
■ навоз, перегной; отсев, ще-
бень. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Га-
зель». Тел. 8-912-04-02-390, 8-902-
155-15-10, 53-1-26.
■ навоз домашний, торф, пе-
регной; дрова (колотые, чурками). 
Тел. 8-904-175-94-71, 8-912-633-25-
96. 
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-950-550-07-08.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«УАЗ». Тел. 8-902-150-56-83.
■ навоз, перегной. Доставка а/м 
«ГАЗ-53». Тел. 8-982-639-46-16.
■ навоз, перегной; щебень, от-
сев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ навоз, перегной с частного 
подворья; дрова колотые. Тел. 8-
919-39-80-559, 8-912-273-29-21. 
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, доставка а/м «ГАЗ-53». 
Цена - 2300 руб./машина. Тел. 8-952-
14-61-840.                                Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 
3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). На-
воз, перегной, земля; песок, ще-
бень, отсев; солома, опил и др. 
Быстро, удобно, надёжно. Телефон 
8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, межгород. Тел. 8-982-
69-19-408, 8-902-262-23-77.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Город, область. Тел. 8-963-03-
80-639, 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки. «Газель» - 
тент. Недорого. Тел. 8-922-297-34-
83.
■ Грузоперевозки: фургон 2,3 
х 2,3 х 5,5 м, 4 тонны. Переезды 
(имеются грузчики). ТОЛЬКО МЕЖ-
ГОРОД! Тел. 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. 
Отсев, щебень, песок, торф, на-
воз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», 
«КамАЗ». Тел. 8-922-228-28-38.
■ Услуги. Автоманипулятор-
люлька. Тел. 8-922-222-17-43.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, 
манипулятор, экскаватор, по-
грузчик, ямобур, гидромолот, ав-
товышка, самосвал, трамбовка, 
кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погруз-
чики, ямобур, гидромолот, само-
свал. Любая форма оплаты. Тел. 
8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658.
■ Услуги экскаватора. Щебень, 
отсев, песок; навоз, земля, торф, 
грунт; шлак, плитняк, бут, ка-
мень. Тел. 8-902-27-46-870.
■ Услуги электрика и сантех-
ника. Замена труб и проводки, 
установка счётчиков и водона-
гревателей. Тел. 8-992-013-28-00.

Реклама
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■ 3-комнатную квартиру в районе 
Семь ветров. Тел. 8-905-807-45-95.
■ в аренду торговые площади 
от 20 кв. м, по адресу: ул. Ленина, 
17, магазин «Белый камень». Тел. 8-
963-035-28-51.

Реклама

■ лес, можно на корню. Тел. 8 
(343) 202-12-11, 8-908-904-88-76. 

Реклама

 детский сад №5 «Сказка» 
с 30-летним юбилеем!

  Поздравить детский сад 
хотим!

  На вас с любовью мы 
глядим, 

      Мы рады, что живёт 
под солнцем

 Наш детский сад – 
в большую жизнь оконце.

 Здесь дети учатся добру, 
 И знают каждую игру, 
 Детишки многое умеют, 
 Они собою душу греют.
 Пусть процветает 

детский сад
 И принимает всех ребят.
 И коллектив такой большой
 Всегда работает с душой!
 Родители группы №9 

«Чиполлино».
 
 дорогую, любимую 
мамочку, бабушку ДАНИЛОВУ 

АЛЕФТИНУ ДМИТРИЕВНУ 
с юбилеем!

  Желаем крепкого здоровья
 И много счастья, и добра!
 Исполнения всех желаний
 И жизни долгой лет до ста.
 Пусть каждый день

 юбилейного года
 Покажется самым 

прекрасным!
 Сияют улыбки и даже 

погода
 Пусть радует солнышком 

ясным! 
 Дети и внуки: Даниловы, 

Мокроносовы, Кочетовы, 
Нафиковы.

 
 с юбилеем дочь ЛУКИНУ 

ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ!
  Прими с душою 

поздравления,
  Пусть праздник радость

 принесёт.
  Родная дочка, с юбилеем!
  Ну вот ещё добавлен год.
  Ты стала старше и умнее,
  Большая гордость ты 

для нас!
  Иди вперёд всегда смелее
  Дорогой счастья и добра!
 Родители.
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КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ

■   Исправный
■  Кредитный
■  Аварийный

Тел. 8-922-128-69-19,   
     (343) 383-51-16. 

Реклама.

КСЕРОКС   

ул. Красноармейская, 5.

«СВЕТ»
УСТАНОВКА 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
Высококачественный 

монтаж
ОКОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
5-камерный профиль 

TROKAL.
Эконом-профиль СПК.
Рассрочка платежей

 до 4 месяцев.
Установка балконных 

ограждений 
РЕЗКА СТЕКЛА 

ПО РАЗМЕРУ.
СТЕКЛО 4 мм, 5 мм.
Изготовление 1- и 

2-камерных стеклопакетов.
Работаем с 9 до 18 час., 
суббота – с 9 до 13 час.

 Тел. 2-23-22, 
8-912-24-987-04,
8-902-254-18-33.

 ул. Красноармейская, 6.
Реклама

ПЕНОБЛОК
СТЕНОВОЙ, ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ, 

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА, КЛЕЙ ДЛЯ 
ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ, ЦЕМЕНТ, СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА 

от группы предприятий «Джалалов». 

Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 
                           тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.                  Реклама 

(34364) 3-52-56  
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6 «а», оф. 5

 ОГРН 1056605207670            ИНН 6674154590        

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЙМЫ
с использованием

материнского капитала

Ре
кл

ам
а.

АСФАЛЬТ.  
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Отсев, щебень, песок.
УСЛУГИ

СПЕЦТЕХНИКИ:
каток, 

асфальтоукладчик.
Тел. 8-919-37-77-465.

Реклама
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ЗАО «ПО «Режникель»
реализует за наличный 
расчёт организациям 

и частным лицам 
следующую продукцию 

производства Мраморного 
карьера 

(с. Першино Режевского района):
- щебень фракции 0-10 мм    

(отсев) по цене 
200 руб./1 тонна (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 0-20 мм 

(отсев) по цене 
200 руб./1 тонна (НДС в т. ч.);
- щебень фракции 10-20 мм 

(крошка) по цене 
200 руб./1 тонна (НДС в т. ч.);

- щебень фракции 20-40 мм 
по цене 300 руб./1 тонна

 (НДС в т. ч.)
Расчёт и отгрузка на месте. 

Тел. 8-909-022-25-35. 
Реклама

29 апреля 
в ДК «Горизонт» 
состоится отчётный 
концерт хореографи-

ческого отделения ДШИ 
«Мы танцами весну 

встречаем».
Начало в 18.00. 

Вход 100 руб.  Р
ек

ла
м

а.
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м

а.
 

 6+

Ре
кл
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а.
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