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Зачем присваивать чужое имя?
 Тепличница Екатерина Геннадьевна Медведь четыре года назад основала 
собственное фермерское хозяйство, продукция которого отличается хоро-
шим качеством и поэтому востребована городским хозяйством и населени-
ем. Но брэндом КФХ Е. Медведь пытаются воспользоваться недобросовест-
ные конкуренты (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Вторник, 26 мая
  Ясно. Днём температура воз-
духа 19 градусов. Ночью с 26 на 
27 мая температура воздуха 11 

градусов.

Среда, 27 мая
  Ясно. Днём температура воз-

духа 22 градуса. Ночью с 27 на 
28 мая температура воздуха 12 

градусов.
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Ïîäïèøè Ïîäïèøè 
âåòåðàíà!âåòåðàíà!

 Редакция газеты «Режевс-
кая весть» объявляет акцию 
«Подпиши ветерана». До 31 
мая 2015 года руководители 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, да и просто жители 
нашего города и района могут 
оформить льготную подписку 
на «Р. В.» на второе полугодие 
текущего года для ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и детей, 
чьи отцы погибли в годы войны. 
Причём, выписывая газету, вы 
оплатите только пять месяцев. 
Шестой месяц подписки – это 
вклад государственного авто-
номного учреждения печати 
Свердловской области «Редак-
ция газеты «Режевская весть» к 
юбилею Великой Победы.
 Не оставайтесь в сторо-
не от нашей акции! Офор-
мите подписку на «Р. В.» для 
ветеранов, чтобы они могли 
оставаться в курсе самых ак-
туальных новостей, которые 
происходят в нашем городе и 
районе!                                     

Реклама.

 Достижение стопроцентной 
доступности дошкольного обра-
зования – одна из приоритетных 
задач в сфере образования, и в 
последние годы сделано немало 
для её решения. Начиная с 2012 
года, детям были возвращены 
3 перепрофилированных ранее 
детских сада: «Золотая рыбка», 
«Золотой петушок» и «Искорка». 
Ежегодно открывались допол-
нительные группы в городских и 
сельских детских садах. 
 Однако пока сказать о стопро-
центной обеспеченности места-
ми в дошкольных образователь-
ных учреждениях не можем. 
 По словам ведущего специа-
листа управления образования 
Надежды Александровны Ко-
ролёвой, показатель обеспечен-
ности составляет 95,4%. При-
чём в городе дети в возрасте от 
3 до 7 лет обеспечены местами 
в детских садах все. В сёлах же 
в устройстве в дошкольные уч-
реждения нуждаются 135 детей 
этого возраста.
 В связи с этим в 2015 году 
будет введено 60 дополнитель-
ных мест и открыты восстанов-

ленные группы в детских садах 
«Журавлик» (с. Черемисское), 
«Ласточка» (пос. Озёрный), 
«Черёмушки» (с. Ленёвское). 
 А самое главное – наконец-то 
началось долгожданное строи-
тельство детского сада в селе 
Останино. Новый детский сад 
– это не только 75 дополнитель-
ных мест, но и создание условий, 
отвечающих современным тре-
бованиям. Сейчас останинские 
ребятишки ходят в детский сад, 
который размещается в бывшем 
поповском доме. В одной ком-
нате малыши играют, в ней же и 
спят. 
 Строительство нового детско-
го сада стало возможным бла-
годаря вхождению Режевского 
округа в государственную про-
грамму «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном комп-
лексе Свердловской области до 
2020 года», по которой из регио-
нального бюджета на строитель-
ство останинского детского сада 
выделено более 40 миллионов 
рублей. Предусмотрены средст-
ва и в местном бюджете. 

 
 
 
 

    В апреле подрядчик – ека-
теринбургская компания ООО 
«Союзспецстрой» - приступил к 
подготовительным работам на 
строительной площадке. Были 
выполнены планировка участка, 
отсыпка подъездной дороги к 
нему, подготовка котлована. На 
сегодня все земляные работы 
завершены, проведена щебё-
ночная подготовка под фунда-
мент, начат монтаж фундамент-
ных блоков.  
 Строительство дошкольных 
образовательных учреждений 

находится на строгом контроле 
регионального министерства 
строительства и развития инф-
раструктуры. 18 мая состоялась 
двусторонняя встреча и. п. гла-
вы администрации Е. Матвеевой 
с министром С. Бидонько, в ходе 
которой обсуждались проблем-
ные вопросы.

Е. ВЬЮГОВА, 
ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà Íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà 
â Îñòàíèíîâ Îñòàíèíî

В самом начале строительного пути.В самом начале строительного пути.
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Ìåìîðèàë ãîòîâ ê îòêðûòèþ
 Завершена работа над мемориалом жертвам политических репрессий, кото-
рый расположен в Реже возле исторического музея. На прошлой неделе здесь 
установлены 10 досок, на которых высечены 132 фамилии. Этому предшество-

вала большая работа по 
сбору сведений о погиб-
ших в годы раскулачивания 
и культа личности. Средст-
ва на мемориал собрали 
члены ассоциации жертв 
политических репрессий. 
Финансовую помощь ока-
зал депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловс-
кой области С. Чепиков.
  Торжественное открытие 
мемориала состоится 6 
июня.

Людмила НИКОНОВА.
Фото А. АГАПОВОЙ.

✒✒  ëèéêíëèéêí

Âíîâü ïîðàæåíèå
 23 мая ФК «Реж» встречался на выезде с командой 
«Урожай» в В. Синячихе. Преимущество наших футбо-
листов было абсолютным, моменты следовали одним 
за одним, но заветного гола всё не было. Этим умело 
воспользовались хозяева, открыв счёт на последних 
минутах матча и став победителями. В очередной раз 
сработало правило: если не забиваешь ты, забивают 
тебе… Остальные матчи тура закончились так: «Кедр» 
- «Ураласбест» - 0:2, «Русфан» - «Смена» - 0:1, «Форэс» - 
«Северский трубник» - 1:4, «Динур» - ФК «Синара» - 0:1, 
«Горняк-Евраз» - «Академия Урала» - 1:1. В субботу, 30 
мая на стадионе «Сатурн» ФК «Реж» примет «Се-
верский трубник». Начало игры в 17.00.

Арина АГАПОВА.
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Ìàëûé áèçíåñ - îïîðà 
Ðåæà, Óðàëà, Ðîññèè

 Сегодня на территории Режевского городского округа зарегис-
трировано 629 малых и средних предприятий, 1154 предпринима-
теля без образования юридического лица, в том числе 41 индиви-
дуальный предприниматель – главы крестьянского фермерского 
хозяйства.
 Почти половина занятого в экономике населения работает в 
сфере малого и среднего предпринимательства. Малый и сред-
ний бизнес приносит в местный бюджет более половины доходов. 
Большая доля сферы услуг предоставляется населению предпри-
нимателями.
 В непростых экономических условиях поддержка малого и 
среднего предпринимательства – ключевая задача, стоящая пе-
ред муниципальной властью. Поэтому на территории реализуется 
«Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Режевском городском округе на 2012-2015 годы». В 2015 году фи-
нансирование мероприятий из местного бюджета составляет 1 
миллион 400 тысяч рублей, 443 тысячи– областные средства.
 Система муниципальной поддержки малого предприниматель-
ства включает прежде всего финансовую поддержку. Так, в про-
шлом году режевским предпринимателям были предоставлены 
субсидии на компенсацию затрат по договорам лизинга, на учас-
тие в выставках, на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам. В этом году перечень видов финансовой поддержки 
расширен: предусмотрены субсидии на возмещение затрат по 
проведению специальной оценки условий труда.
 Кроме финансовой, муниципальной программой предусмотре-
но оказание имущественной, информационной, консультационной 
поддержки, а также поддержки предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
В 2014 году 619 субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва стали получателями разного вида поддержки.
 В округе также реализуется программа «Содействие в развитии 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на 
территории Режевского городского округа на 2012-2015 годы». Её 
финансирование в 2014 году составило 520 тысяч рублей. В этом 
году на поддержку режевских фермеров направлено 600 тысяч 
рублей.
 В Реже создан совет предпринимателей города, который зани-
мает активную позицию в организации социального партнёрства 
власти и бизнеса, помогает в проведении городских мероприя-
тий. Возглавляет совет Т. Н. Кочегарова.
 Для координации деятельности субъектов малого предприни-
мательства, совета предпринимателей и муниципальной власти 
работает координационный совет по развитию малого предпри-
нимательства, возглавляемый и. п. главы администрации Е. Ю. 
Матвеевой.

Подготовила Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
организационного отдела администрации РГО. 

 - Мы к Екатерине Геннадьевне, - говорим, 
приехав в теплицы крестьянско-фермерского 
хозяйства Е. Медведь.
 - А мы все тут к ней, - бойко отвечают стоящие 
у входа в теплицу женщины.
 Сразу чувствуется – в разгаре садовый сезон, и 
рассада местная востребована. Четвёртый год в 
нашем городе работает КФХ Е. Медведь. Её рассаду 
покупают предприятия и садоводы, но в этом году 
впервые пришлось столкнуться с недобросовест-
ными конкурентами, под её именем продающими 
свою рассаду.  
 - В первую очередь мы ориентируемся на озе-
ленение города, выращиваем то, что заказывают 
для этих целей предприятия, а излишки продаём 
населению, - рассказывает Екатерина Геннадьевна. 
- Конкретно для жителей выращиваем рассаду ово-
щей. Стараемся садить те сорта, которые дают га-
рантированный результат в любых условиях, чтобы 
всё было хорошо, и у потребителей не было претен-
зий. Во-первых, если покупателям не понравится, 
они сразу уйдут, а во-вторых, думаешь о людях, ведь 
когда человек покупает рассаду, надеется получить 
отдачу - урожай, сделать запас на целый год. Зачем 
людей подводить? И тут покупатели приезжают и 
говорят, что отоварились в нашем филиале на ул. 
Зелёной. Мы в недоумении, никакого филиала у нас 
не было и в ближайшее время не появится. Значит,  

кто-то выдаёт свой продукт за наш. 
Ещё был случай, женщина сказала, 
что в прошлом году в центре возле ап-
теки купила у нашего представителя 
душистый табак. А мы никогда не вы-
ращивали душистый табак! Конечно, 
все хотят жить, зарабатывать. Пен-
сионеры продают рассаду у рын-
ка, но они ведь не представляются 
чужими именами. Сами вырасти-
ли, сами торгуют, отвечают за её 
качество. Почему кто-то считает 
себя самым хитрым? Хотите зара-
ботать, хотите быть востребован-
ными на рынке, создавайте свой 
брэнд и зарабатывайте себе имя! А 
так нехорошо получается. 
 Несмотря на трудности и недоб-
росовестных конкурентов, семейный 
бизнес продолжает развиваться. По-
немногу увеличивают площади, рас-
ширяют ассортимент.
 - Работа очень тяжёлая, наёмных 
работников не найти, никто не хочет 
так вкалывать, поэтому справляемся 
своими силами, - продолжает Е. Мед-
ведь. – Помогают муж Анатолий Пет-

рович и дочь Ольга. Со стороны кажется, что вырас-
тить цветок легко, но это лишь видимость. Весной 
две машины земли нужно пересеять, перебрать, 
разложить по ёмкостям, топить в теплице с апреля. 
Два месяца практически не спишь – ночь топишь, 
день пикируешь. Потом ухаживаешь за рассадой. 
После этого высаживаем томаты и реализуем уже 
плоды. В субботу участвовали в ярмарке к Дню 
предпринимателей у ДК «Металлург». А больше мы 
никуда не выезжаем торговать, просто некогда, и 
уж тем более нет у нас никаких филиалов.
 В этом году крестьянско-фермерское хозяйст-
во вновь выиграло конкурс на озеленение города. 
После 10 июня займутся высадкой цветов, когда 
уж наверняка не будет утренних заморозков. Очень 
жаль, что в этом году средств, выделенных на озе-
ленение, хватит лишь на клумбы в центре города – у 
администрации, памятника основателям города и 
Монумента боевой и трудовой славы режевлян. В 
позапрошлом году семья Екатерины Геннадьевны 
облагородила и весь сезон ухаживала за клумбами 
и в других районах города.
 В ближайшее время об отдыхе можно забыть. Но 
Екатерина Геннадьевна не расстраивается.
 - Зимой отдохнём, - смеясь, говорит она.
 А мы, уходя, встречаем очередных покупателей.

Арина АГАПОВА, фото автора.

Çà÷åì ïðèñâàèâàòü
÷óæîå èìÿ?

За рассадой ухаживает За рассадой ухаживает 
А. Медведь.А. Медведь.
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 Продолжается работа по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья. 
 - Мы решаем проблему по 
двум направлениям. Во-первых, 
была разработана муниципаль-
ная программа. Это позволило 
привлечь средства федераль-
ного и областного бюджетов на 
строительство многоквартирных 
домов. По этой программе один 
дом сдали, строим ещё два. 
 Во-вторых, Режевской округ 
вошёл в региональную програм-
му Свердловской области по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства. По этой программе 
строится 35-квартирный дом на 
Гавани, - пояснила и. п. главы ад-
министрации Е. Матвеева.
 А теперь предметнее о том, 
где ведётся строительство и на 
какой стадии оно находится.
 Напомним, в декабре прошло-
го года был сдан в эксплуатацию 
29-квартирный трёхэтажный 
жилой дом в микрорайоне Быс-
тринский, по ул. Калинина, 38/2. 
Выданы документы на заселение 
26 семей, или 70 человек. 
 Рядом с этим домом, на ул. 
Калинина, 38/4, начато строи-
тельство ещё одного дома. Пла-
нируется построить 30 квартир 
общей площадью 1125,3 кв. м. В 
эти квартиры переедут люди из 

жилых домов по ул. Ватутина, 2; 
ул. Дегтярёва, 5; ул. Ленина, 12. 
В настоящее время ведутся ра-
боты по монтажу фундамента. 
Именно по этому дому больше 
всего вопросов, связанных с тем, 
что подрядчик нарушает сроки. 
 Гораздо быстрее идёт строи-
тельство дома по ул. Трудовая, 
93/2. Этот дом тоже строится по 
муниципальной программе «Пе-
реселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строи-
тельства Режевского городского 
округа на 2013-2017 годы». Пла-
нируемый срок окончания строи-
тельства – 31 октября.  Цена кон-
тракта – порядка 44 миллионов 
рублей из бюджетов всех уров-
ней: федерального, областного 
и местного. Будет построено 28 
квартир общей площадью 1207,6 
кв. м, в которые переедут люди 
из жилых домов по ул. Ленина, 
16; ул. Ленина, 18; ул. Энгельса, 
10. На сегодня завершены рабо-
ты по монтажу «нулевого цикла» 
(смонтированы плиты перекры-
тия подвала, фундамент), стен и 
перекрытия 1 и 2 этажей. Завер-
шается возведение стен 3 этажа, 
монтируются оконные блоки.
 Дом по ул. Заводская, 8/2 стро-
ится при местном софинансиро-

вании по областной программе. 
Общая стоимость строительства 
порядка 42 млн. рублей. Из них 
40 миллионов - средства област-
ного бюджета. Здесь появится 
трёхэтажный блочный дом на 35 
квартир. Из них 31 квартира бу-
дет предоставлена под отселе-
ние из аварийных домов по адре-
сам: ул. Ленина, 10; ул. Калинина, 
1; ул. Дегтярёва, 3. На сегодня 
смонтирован фундамент.
 По словам Е. Матвеевой, идёт 
подготовка к третьему этапу 
строительства в 2016 году. Про-
шёл открытый аукцион по стро-
ительству ещё одного жилого 
дома в микрорайоне Быстринс-
кий.  19 мая подписан контракт с 
ООО «СУ 5 групп» на строительст-
во 49-квартирного трёхэтажного 
дома по ул. Калинина, 49. 
 Планируется построить 
1931,63 кв. м жилья и переселить 
125 человек из жилых домов по 
ул. Дегтярёва, 7; Комсомольс-
кая, 6; Калинина, 3; Калинина, 
27; пер. Советский; ул. Школьная 
в с. Арамашке. Срок окончания 
строительства – 4 квартал 2016 
года. Ликвидация аварийного 
жилищного фонда и переселе-
ние граждан в благоустроенное 
жильё находятся на особом конт-
роле областного правительства. 
19 мая ситуация со строительс-

твом домов обсуждалась на со-
вещании у председателя прави-
тельства Свердловской области            
Д. Паслера.
 - Перед всеми, включая под-

рядчиков, была поставлена глав-
ная задача: строить качественно 
и сдать объекты в намеченные 
сроки, - сказала Е. Матвеева.

Е. ВЬЮГОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.05.2015 №863

О продлении особого противопожарного режима  
на территории Режевского городского округа 

 В соответствии с федеральными законами от 21 де-
кабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
1994, 26 декабря, №35, ст. 3649), от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2003, 06 октября, 
№40, ст. 3822), с Правилами  противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года 
№390 («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2012, 07 мая, №19, ст. 2415), Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года №82-03 «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, №216-219), 
руководствуясь статьёй 41 Устава Режевского городского 
округа, в соответствии с протоколом заседания комиссии 
по предупреждению, ликвидации  чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Режевского город-

ского округа  от 14.05.2015 года №8, в целях стабилизации 
обстановки с пожарами и во избежание гибели людей на 
территории Режевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продлить на территории Режевского городского ок-
руга особый противопожарный режим с 16 мая 2015 года 
до особого распоряжения.
 2. Ограничить доступ населения в леса Режевского го-
родского округа с 16 мая по 04 июня 2015 года. 
 3. Запретить использование открытого огня при про-
ведении в городских лесах и на торфяных полях любых 
работ и мероприятий, проведение сельскохозяйственных 
палов на землях, граничащих с лесными участками, тер-
риториями садоводческих некоммерческих товариществ, 
участками, занятыми индивидуальными жилыми домами, 
в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или в случае 
получения штормового предупреждения.
 4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной 
деятельности Режевского городского округа УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Свердловской области А. Н. Толстых:
 4.1. Продолжить проведение внеплановые выездных 
проверок объектов систем жизнеобеспечения, распо-
ложенных на территории Режевского городского округа 
(объекты систем водоснабжения и канализации, объекты 
систем электроснабжения, объекты систем газоснабже-
ния, объекты систем теплоснабжения, объекты систем ме-

дицинского обеспечения, объекты транспортных систем, 
объекты систем связи, объекты систем продовольствен-
ного обеспечения, управляющие компании, товарищества 
собственников жилья).
 4.2. Продолжить разъяснительную работу с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и правилах поведения 
при пожаре.  
 5.  Главному специалисту отдела по ГО, ЧС, пожарной 
безопасности и мобилизационной работе администрации 
В. М. Белявскому продолжить обучение граждан в учеб-
но-консультационных пунктах по ГО, ЧС и мерам пожарной 
безопасности в Режевском городском округе.
 6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций, управляющим компаниям, товарищест-
вам собственников жилья, начальникам территориальных 
управлений по сёлам (посёлку) продолжить проведение в 
муниципальном жилом фонде собраний и инструктажей с 
населением о соблюдении мер пожарной безопасности. 
 7. Рекомендовать руководителям печатных и телеви-
зионных средств массовой информации (ООО «Телеком-
пания «Студия Панорама», газета «Режевская весть», 
газета «Новости Режа») продолжить широко освещать и 
пропагандировать меры пожарной безопасности (статьи, 
ролики, сюжеты, бегущая строка).
 8. Директору МКУ «Управление городским хозяйством» 
С. П. Шиянову продолжить работу по благоустройству улиц 

и придомовых территорий, обеспечив беспрепятственный 
проезд пожарной техники.
 9. Рекомендовать директору Государственного казён-
ного учреждения Свердловской области «Режевское лес-
ничество» В. Д. Ходатовичу совместно с Отделом МВД Рос-
сии по Режевскому району (И. В. Дубровин), 223 пожарной 
частью 54 ОФПС МЧС России по Свердловской области   
(Г. Г. Руснак), председателем общества охотников и ры-
боловов Режевского городского округа Ю. М. Калугиным 
продолжить патрулирование в местах въезда в лес.
 10. Управлению образования Администрации Режевс-
кого городского округа (Клюева И. В.) в образовательных 
учреждениях продолжить проведение разъяснительной 
работы по соблюдению мер пожарной безопасности в по-
жароопасный период.
 11. Организационному отделу администрации (А. С. Во-
робьёва) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Режевская весть», разместить на официальном сайте Ре-
жевского городского округа. 
 12. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам строительства, коммунального хозяйства, транспорта 
и связи А. И. Качурина.

Е. Ю. МАТВЕЕВА, 
исполняющий полномочия главы администрации

Режевского городского округа.
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13 мая в Центральной библиотеке состоялся          
муниципальный тур областного конкурса «Лидер 
чтения – 2015». Организаторы конкурса: управление 
образования администрации РГО и Центральная 
библиотека.

 Областной конкурс «Лидер чтения» проводится в 
этом году второй раз в рамках областного межведомс-
твенного культурного проекта «Открытая книга» и Года 
литературы в России. Цель конкурса - привлечь внима-
ние к книге и чтению как важному фактору сохранения 
и развития отечественной литературы.
 
 
 
 
 

     Конкурс проводится в три этапа. В школьном туре 
участвовали 10 школ города и района. В муниципаль-
ном туре соревновались 5 победителей школьного 
этапа, занявших 1-е места в номинации «Лучший чита-
тель класса». В номинации «Самый читающий класс» 
участвовали 9 классов - победителей школьного тура. 
В номинации «Самая читающая школа» выступила 
школа №1.
 Участники муниципального тура представили жюри 
свои конкурсные работы: мультимедийные презента-
ции «Моя книжная полка», «Самый читающий класс», 
«Самая читающая школа», видеоролики.
 Итоги конкурса подводились по возрастным кате-
гориям: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Побе-
дителями муниципального тура областного конкурса 
«Лидер чтения – 2015 года» в номинации «Лучший чи-
татель класса» стали Никита Гордеев (4 класс, школа 
№1) и Данил Ряков (6 класс, школа №2). В номинации 
«Самая юная читательница» победила Арина Новикова 
(1 класс, школа №3).
 В номинации «Самый читающий класс» 1 место при-
судили 2 классу школы №27 (с. Арамашка) и 5 «А» клас-
су школы №1. 5 «А» класс школы №2 отмечен в номина-
ции «Новизна и актуальность идеи», 6 «А» класс школы 
№5 - в номинации «Социальное продвижение проек-
та».
 Номинацию «Содержательность проекта» присуди-
ли 7 классу школы №27 и 10 классу школы №2. В номи-
нации «Самая читающая школа» первое место заняла 
школа №1.
 Победителям конкурса были вручены грамоты, а 
участникам – сертификаты об участии.
 Призы - книги победителям и участникам конкурса 
- предоставили Центральная библиотека и предпри-
ниматель Наталья Соболева (магазин «Читалочка»). 
Наталья Александровна бывший школьный библиоте-
карь, уже 26 лет работает с книгой. 
 Победители конкурса, занявшие 1-е место в каждой 
номинации и категории, представляются к участию в 
областном туре конкурса. Областной этап будет про-
ходить в Екатеринбурге с 20 мая по 15 сентября.

Т. СУРНИНА.
Фото Оксаны АНИСИМОВОЙ.

«Ëèäåð ÷òåíèÿ – 2015»«Ëèäåð ÷òåíèÿ – 2015»
 К началу войны в Режев-
ском районе   работало 19 
библиотек, в том числе 2 
детские библиотеки, 15 
изб-читален (изба-читаль-
ня - один из видов сельских 
клубных учреждений; после 
войны была реорганизова-
на в библиотеки или клубы; 
работник - избач). Книжный 
фонд библиотек был всего 
11353 экземпляра.  
 По данным 1939 года, на-
селение посёлка и района 
составляло 21273 челове-
ка, из них в селе проживали 
13408 человек. Выходила 
местная газета «Большевик» 
тиражом 2200 экземпляров, 
работало 1330 радиоточек. 
 В мае 1941 года районная 
библиотека из очень ветхого 
помещения была переведе-
на в клуб никелевого заво-
да. 
 Самыми читаемыми кни-
гами были: Л. Толстой «Анна 
Каренина», А. Толстой «Пётр 
I», В. Катаев «Белеет парус 
одинокий», Новиков-Прибой 
«Цусима», произведения М-
Сибиряка и П. Бажова.
 Библиотеки и избы-чи-
тальни должны были ак-
тивно проводить полити-
ко-просветительскую и 
культурно-массовую работу.
 О грамотном агитаторе-
избаче из с. Останино Мар-
гарите Августовне Лац писа-
ла в октябре 1941 года газета 
«Уральский рабочий». Она 
умела словом воодушевлять 
колхозников на самоотвер-
женную работу. Молодую 
энергичную женщину можно 
было увидеть в отстающих 
бригадах за 7-8 километров 
от села. Во время обеда рас-
сказывала об очередном со-
общении Информбюро, под-
бирала для чтения значимые 
боевые эпизоды. После её 
рассказов о делах на фрон-
те все колхозники старались 
выполнить план.
 Выпуск «Боевых листов» с 
информацией о самоотвер-
женной работе в тылу и на 
фронте тоже входил в обя-
занности избачей и библио-
текарей.
 Книг в библиотеках было 
недостаточно, поэтому уст-
раивали коллективные чте-

ния.   Особой популярностью 
пользовались очерки, напи-
санные фронтовыми журна-
листами.  
 Книги брали с собой на 
фронт, в магазинах за ними 
выстраивались очереди.  
 Книгу «Краткий философ-
ский словарь» взял с собой 
на Калининский фронт ре-
жевлянин Поляков. Книга 
хранится в Центральной 
библиотеке. На ней химичес-
ким карандашом написано: 
«Поляков. 1 июня 1942 года 
Москва. Перед поездкой на 
Калининский фронт».
 В ноябре 1943 года был 
открыт Глинский Дом культу-
ры и библиотека.
 В 1944 году в связи с 40-
летием со дня смерти А. П. 
Чехова районная библио-
тека ор ганизует выставку, 
посвящён ную жизни и твор-
честву писателя. На выстав-
ке представ лены статьи и 
снимки из газет, произведе-
ния Чехова, его пор треты и 
биография. Активно прохо-
дит подготовка к чеховским 
дням на механическом заво-
де.
 При избах-читальнях ра-
ботали различные кружки: 
художественного чтения, 
драматический. При избе-
читальне в с. Октябрьском 
работал кружок связистов. 
В библиотеках можно было 
послушать радио. 
 К первой годовщине раз-
грома немецких войск под 
Сталинградом в Точильном 
Ключе избач Прохоров ста-
вит пьесы «Снайпер» и «По-
следняя ночь».  
 В одном из писем солдата 
были такие строки: «Книга 
нам помогает жить и сра-
жаться. Она пробуждает 
человеческое отношение к 
разным обстоятельствам, 
которые случаются на вой-
не». 
 Тема роли библиотек и 
книг в годы войны нуждает-
ся ещё в изучении, но из уже 
имеющихся сведений понят-
но, что Победу приближали 
все, кто делом, кто творчест-
вом, а кто словом.

Л. ОСТАНИНА.

Победители в номинации «Содержательность 
проекта» - ученицы 10 класса школы №2.

Жюри и участники конкурса.Жюри и участники конкурса.
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социальных проблем и  информации - 2-15-85,   2-12-96, рекламы - 2-13-71 (факс), 
производственный - 2-28-00, бухгалтерия - 2-16-89.
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■ Продажа и установка спутникового ТВ: «Три-
колор», «Телекарта» и др. Обмен старых ресиве-
ров на новые. Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). 
Тел. 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Лук-севок, саженцы, рассада (петуньи), сиде-
раты: горчица, донник, фацелия и др. Укрывной, 
инструмент, удобрения (в т. ч. «Исполин» для кар-
тофеля), средства от колорадского жука и прово-
лочника. Картофель сортовой и многое другое. 
Магазин «Виктория» (Гавань, ул. П. Морозова, 18). 
Работаем без перерыва и выходных.
■ Натяжные потолки от производителя (Фран-
ция, Бельгия), ширина до 6 м, многоуровневые, 
фотопечать. Договор, гарантия. Чистый монтаж. 
Замеры бесплатно. Тел. 8-922-119-43-73.
■ Ремонт и кладка печей. Тел. 8-922-29-75-439.
■ СТРОЙКА. ТЕПЛИЦЫ, УСТАНОВКА. Цемент, 
фанера, плита ОСП, изоляция, рубероид, гипсо-
картон, штукатурка, шпатлёвка. Бесплатная до-
ставка по городу. Тел. 8-922-16-999-16.
■ Кровля любой сложности. Тел. 8-982-648-26-54.
■ Строительство. Ремонт. Качественно. Рассроч-
ка платежа и скидки для пенсионеров. Тел. 8-902-270-
18-00.

■ Строительство: фундамент, стены, крыша. Ре-
монт: электрика, сантехника, внутренняя отдел-
ка. Тел. 8-912-670-37-42.
■ ООО «От-Профи» выполнит все виды отделоч-
ных работ «под ключ». Плитка, шпатлёвка, шту-
катурка, гипсокартон. Установка дверей и окон и 
др. Требуются отделочники, з/п по договору. Тел. 
8-966-701-78-81, Юрий Юрьевич.
■ Все виды сантехнических работ (отопление, 
водоснабжение, канализация). Тел. 3-02-98, 8-902-44-
16-160. ИП Назаров А. Ф.
■ Электрик. Замена старой 
электропроводки, выклю-
чателей, розеток и т. д. Рас-
срочка. Качество. Гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 
8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагнос-
тика, промыв, настройка 
инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, элект-
ропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнали-
заций. Тел. 3-02-88, 8-902-26-

58-161, Максим.
■ Щебень, отсев, песок. Вывоз мусора а/м «Ка-
мАЗ». Тел. 8-912-20-30-401.
■ Торф, навоз, перегной, земля, цемент, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, долготь-
ём. Поможем вырубить лес. Вывоз мусора. Тел. 
8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Навоз; отсев, щебень; дрова любые, срезка, 
опил. Вывоз мусора. Доставка по городу и области, 
5 тонн. Тел. 8-982-700-81-82, 8-908-916-35-34.

Реклама

16+

■ в Режевскую типографию на конкурсной 
основе наборщика электронного набора и 
вёрстки. Знание программ Adobe Photoshop CC, 
Adobe Flash Professional CС, Adobe Illustrator СС, 
Adobe InCopy CC, Adobe InDesign CC обязатель-
но. Опыт работы приветствуется.  З/плата при 
собеседовании. Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Красноармейская, д. 22, с 8-00 до 9-00. Резю-
ме направлять: tipograf_rezh@mail.ru 
■ печатника, переплётчицу. Тел. 8-963-031-
05-55, в рабочее время.
■ бригаду (2-3 человека) для монтажа кару-
сельного станка К-553. Тел. 8-965-545-49-73, 
2-49-05.
■ литейщика на машину литья под давлени-
ем. Обучение на месте. Тел. 8-922-105-40-97.

■ в ООО «Спецмаш»: электромонтёра по 
ремонту оборудования, слесаря-сантехника, 
слесаря механосборочных работ (можно без 
опыта работы). З/п высокая, выплата своевре-
менно. Тел. 3-11-74, 2-14-38.
■ машиниста на постоянную работу на стре-
ловом кране на пневмоколёсном ходу КС-
4361А. Работа в пос. Монетный Берёзовского 
МО. Жильё, трудоустройство семьи предостав-
ляется. Тел. 8-904-54-23-100.
■ водителей категории «Д». Тел. 8-902-44-51-
204.
■ водителя с опытом работы на грузовую 
а/м «ГАЗ-3307» (доставка товаров по району), 
грузчика-экспедитора, бухгалтера по зарпла-
те (со стажем), продавца продовольственных 

товаров в с. Арамашка, сторожа (можно пен-
сионера). Обращаться: ул. Красноармейская, 1, 
тел. 2-19-64 (отдел кадров).
■ охранников. Тел. 8-922-220-88-95.
■ охранников, контролёров (только гражда-
не РФ). Графики различные, оплата высокая. 
Помощь в получении лицензии. Официальное 
трудоустройство. Работа в г. Екатеринбурге. 
Возможен вахтовый метод. Тел. 8-922-222-21-61, 
8-9090-22-22-00.
■ кухонного работника в кафе «Летний 
сад», 2/2, з/п 10000 руб. + питание, район работы 
– центр/вокзал. Тел. 8-909-000-63-00, 8-908-63-
27-551.
■ рабочих ритуальных услуг. Тел. 8-902-44-
51-204.
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■ срезку пилёную, брусок, пиломатериал; отсев, 
щебень, песок; навоз, перегной; плитняк, плитняк 
– некондиция – бут. Тел. 8-902-27-40-236.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, доску за-
борную. Доставка. Обращаться: ул. Автомобилистов, 1, 
тел. 8-902-261-88-06.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, 
штакетник, доску заборную. Доставка имеется. Тел. 
8-950-546-65-43, 8-900-211-12-62.
■ доску (обрезную, необрезную), брус, бруски, 
штакетник, доску заборную, дрова. Доставка имеет-
ся. Тел. 8-953-608-10-38, 8-902-269-68-63.
■ дрова колотые (сухара, берёза); навоз, перегной. 
Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-902-26-22-236.  
■ дрова; щебень, песок, отсев, скальный грунт; 
торф, землю. Услуги погрузчика. Вывоз мусора. Тел. 
8-902-277-50-24, 8-922-026-51-51.
■ щебень, отсев, песок; перегной, навоз. Тел. 8-912-
23-88-753.
■ щебень, отсев, песок, керамзит, кольца ЖБИ, 
блоки фундаментные (новые). Тел. 8-912-204-44-04.
■ отсев, щебень, песок; навоз, перегной; плитняк, 
бут; дрова. Тел. 8-982-768-22-64.
■ отсев, щебень; навоз, перегной; дрова. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-919-38-69-665.
■ отсев, щебень, торф; дрова колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям. Тел. 8-952-134-71-68, 8-900-
206-00-51.
■ отсев, щебень, песок; торф, навоз, перегной; 
опил, землю, плитняк, скальный грунт, дровяную 
срезку. Доставка а/м «КамАЗ» - 10 тонн. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-912-607-93-55. 
■ перегной, навоз, торф; дрова колотые. Доставка 

а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-953-603-72-97, 8-
912-695-83-53.
■ торф, навоз, перегной; щебень, 
отсев, песок; дрова (сухара). Тел. 
8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. 
Доставка а/м «ЗИЛ». Тел. 8-908-923-
97-09.
■ навоз домашний. Доставка а/м 
«Газель». Тел. 8-982-715-09-72.
■ навоз, щебень, отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ-53». Тел. 8-922-29-29-653.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8-912-04-02-390, 8-902-155-
15-10.
■ навоз, перегной; отсев, щебень; 
торф; шлак; опил. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Тел. 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной; щебень, отсев; 
дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал. Тел. 8-912-03-88-727.
■ рассаду томатов (тепличных и 
грунтовых), арбузов, дынь, огур-
дынь и пр. Обращаться: с. Арамашка, 
ул. Зелёная, 5. Тел. 8-902-260-32-62, 8-
982-624-53-76.
■ саженцы голубой ели (высота 20-25 см, цена 300 
руб.); цыплят-бройлеров «РОСС-308». Тел. 8-950-655-
18-80.
■ пчёл, недорого. Тел. 8-912-246-10-82.
■ поросят месячных породы Ландрас, Дюрок. Цена 
5000 руб. Тел. 8-982-69-144-25.                                Реклама

■ Грузоперевозки: «Газель» до 3 тонн; «ГАЗ-53» (самосвал). 
Навоз, перегной, земля; песок, щебень, отсев; солома, опил 
и др. Быстро, удобно, надёжно. Телефон 8-906-81-59-737.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Город, межгород. Тел. 8-
902-26-22-377, 8-982-69-19-408.
■ Грузоперевозки. «Газель» - тент. Недорого. Тел. 8-922-297-
34-83.
■ Перевозки от 1 кг до 3 тонн, термофургон (д - 4, ш – 1,80, в 
– 1,80), круглосуточно. Тел. 8-912-61-88-562.
■ Грузоперевозки: 5 т, 10 т, 20 т. Отсев, щебень, песок, торф, 
навоз, вывоз мусора и др. «ГАЗ-53», «КамАЗ». Тел. 8-922-228-
28-38.
■ Грузоперевозки а/м «КамАЗ», до 12 тонн. Песок, отсев, 
опил, щебень. Кузов: длина – 5,1 м, ширина – 2,3 м, высота – 1,2 
м. Тел. 8-965-52-52-913.
■ Услуги. Автокран – 25 тонн, манипулятор, экскаватор, 
погрузчик, ямобур, гидромолот, автовышка, самосвал, 
трамбовка, кольца ЖБИ. Тел. 8-912-204-44-04.
■ Услуги. Экскаваторы, погрузчики, ямобур, гидромолот, 
самосвал. 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, камень. Тел. 8-902-27-46-870.

 Реклама
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■ торгово-офисные площади 
по ул. Строителей, 1 (250 кв. м) 
и ул. Чапаева (Гавань, 70 кв. м). 
Требуется продавец хозтова-
ров в район Гавань. Тел. 8-950-
653-81-84.                            Реклама
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КСЕРОКС   
ул. Красноармейская, 5.

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 

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

■ КРС на содержание и на мясо; 
коз, баранов и овец. Продаю 
бычков, возраст от 2 до 6 месяцев. 
Тел. 8-902-87-88-222, 8-912-61-61-
434.                                           Реклама

В магазине «Народная мебель»В магазине «Народная мебель»
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА! 

В честь Дня Великой ПобедыВ честь Дня Великой Победы

скидки до 50%.скидки до 50%.  
Кредит. Рассрочка. Доставка.
Адрес: г. Реж, ул. Бажова, 17, 2 этаж. 

Тел. 8 (34364) 3-18-28.
Реклама

«СВЕТ»
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

Ре
кл

ам
а.

ЦЕМЕНТ
от 215 руб./мешок 

с доставкой.
8-902-27-80-276        

Реклама

Реклама..

å‡„‡ÁËÌÛ «å‡„ÌËÚ» 

ÚÂ·ÛÂÚÒfl Û·Ó˘Ëˆ‡. 
á/Ô 7500 Û·., „‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ 5/2. 

é·‡˘‡Ú¸Òfl Í ‰ËÂÍÚÓÛ Ï‡„‡ÁËÌ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 

„. êÂÊ, ÛÎ. ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ‡fl, 48.

РАЗУМНЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КАЧЕСТВУ 

ОБУЧЕНИЯ!
 НЧОУ «Автомобилист» объявля-
ет набор на платные курсы подготов-
ки водителей транспортных средств 
категорий «В», «С», «Д», «Е» (по 
новым образовательным програм-
мам).
✔ При записи озвучивается конеч-
ная стоимость подготовки, допол-
нительные или скрытые платежи 
отсутствуют. Стоимость обучения 
прописывается в договоре и в 

дальнейшем не меняется.
✔ Оплата производится в рассрочку.
✔ Форма оплаты любая.
✔ Предоставляем учебные а/м для 
дополнительного обучения и сдачи 
экзаменов в ГИБДД.

МЫ ЖДЁМ ВАС:
г. Реж, пер. Зелёный, 13,

тел. (34364) 2-27-71.
 Для жителей пос. Быстринский 
и 6 участка занятия будут проходить 
по адресу: г. Реж, пер. О. Кошевого, 
2А. Тел. 8-912-661-97-42, 2-27-71.
 Лицензия 66ЛО1 №0000698 от 22.05.2013, 

бессрочна.  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.

ПЕНОБЛОК
ÑÓÒÚ‡‚Í‡, ı‡ÌÂÌËÂ
„. êÂÊ, ÛÎ. é·˙ÂÁ‰Ì‡fl
8-902-267-19-04   Реклама.
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а


