
Среда, 1 февраля
 Днём малооблачно, 
температура воздуха 

минус 10 градусов. Ночью с 
1 на 2 февраля пасмурно, не-
большой снег, температура 
воздуха минус 13 градусов.

Четверг, 2 февраля
 Облачно, небольшой 
снег. Днём темпера-
тура воздуха  минус 

10 градусов. Ночью со 2 на 3 
февраля температура возду-
ха минус 12 градусов. 

Пятница, 3 февраля
 Днём пасмурно, не-

большой снег, темпе-
ратура воздуха минус 10 гра-
дусов. Ночью с 3 на 4 февраля 
ясно, температура воздуха 
минус 17 градусов.
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✒✒  èéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖèéÉéÑÄ  Ç  êÖÜÖ

Промышленники, эксперты и депутаты готовы включиться 

в «Пятилетку развития», предложенную Евгением Куйвашевым
Губернатор выступил в печати с программной статьёй, в которой определены 

векторы экономического и социального развития Среднего Урала. Предложения 

главы региона находят широкую поддержку (стр. 2).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

 5 февраля в 11.00 в Центральной детской библиотеке состоится родо-

ведческая игра «Школа моя. Школа моей семьи». Участвуют ученики 

3-4 классов школ города и района.

Íîâûå ñîöèàëüíûå îáúåêòû 
ïîÿâÿòñÿ â Ðåæå

✒  ÉìÅÖêçÄíéêëäÄü  èêéÉêÄååÄ  Ç  ÑÖâëíÇàà

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ

 Более 160 миллионов рублей 
– средства, которые в 2017 году пла-
нирует направить АО «Сафьяновская 
медь» на развитие социальной сфе-
ры Режевского городского округа. 
Это стало возможным благодаря 
поддержке со стороны Уральской 
горно-металлургической компании 
программы развития Режевского го-
родского округа на ближайшие годы.
 По словам главы администра-
ции Режевского городского округа 
В. Шлегеля, порядка 30 миллионов 
рублей составят вложения в рамках 
благотворительной деятельности 
АО «Сафьяновская медь», которые 

будут направлены на ремонт городс-
ких и сельских учреждений культуры, 
спорта, образования, проведение 
массовых мероприятий, благоуст-
ройство города. 
 Более 130 миллионов рублей 
пойдут на строительство двух соци-
альных объектов. На стадионе «Ме-
таллург» будет построена крытая 
ледовая арена. На улице Ленина, на 
месте снесённых домов, появится 
филиал МНТК «Микрохирургия гла-
за». В настоящее время осущест-
вляются мероприятия по подготовке 
участков для строительства.
 Е. ВЬЮГОВА.

Êîðîòêîå çàìûêàíèå – 
îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðîâ

 По данным отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы на 27 января, с начала года на 
территории Режевского городского 
округа зарегистрировано 3 пожара и 
1 попытка поджога автомобиля.
  Первый пожар произошёл 1 ян-
варя в деревне Мостовой. Из-за ко-
роткого замыкания электропроводки 
сгорел жилой дом. 4 января в Реже 
на улице Полякова по этой же самой 
причине загорелась мастерская.
 26 января в 14.25 поступило сооб-
щение о пожаре на улице Трудовая. 
Прибыв на место вызова, пожарные 
установили, что горит кровля дома и 
надворные постройки. Спасти иму-

щество, к сожалению, не удалось, так 
как огонь успел распространиться на 
площади 80 квадратных метров. Как 
выяснилось, в доме проживал квар-
тиросъёмщик, который оставил без 
присмотра включённый обогрева-
тель. Предположительно, как и в пре-
дыдущих случаях, причиной пожара 
стало короткое замыкание.
 Среди людей жертв и пострадав-
ших нет. Как отметил дознаватель 
ОНД МЧС Алексей Конюков, фиксиру-
ется увеличение количества пожаров 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на один случай.
 

Оксана АНИСИМОВА.

Ðåæåâñêèå ïîëèöåéñêèå âîçáóäèëè 
óãîëîâíîå äåëî î ñáûòå íàðêîòèêîâ

 С начала 2017 года ОМВД России 
по Режевскому району возбуждено 3 
уголовных дела в отношении жителей 
Режа. Граждане обвиняются по ч.1 и 
ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приоб-
ретение или хранение наркотических 
средств без цели сбыта в крупном 
или особо крупном размере). Мера 
наказания в этих случаях предусмот-
рена УК Российской Федерации от 3 
до 10 лет лишения свободы.
 Также следователями ОМВД Рос-
сии по Режевскому району возбужде-
но уголовное дело по п.«г» ч.4 ст.228.1 

УК РФ – сбыт наркотических средств. 
Данное преступление выявлено со-
трудниками уголовного розыска в 
ходе оперативного мероприятия. 
 Был установлен мужчина 25 лет, 
ранее несудимый местный житель 
города Режа, который сбыл синтети-
ческое наркотическое средство, в на-
роде именуемое «ромашка». До суда 
мужчина находится под арестом, ему 
грозит лишение свободы сроком до 
20 лет.
 ОМВД России 

по Режевскому району.

В микрорайоне Быстринский завершает-
ся строительство 49-квартирного дома 
по улице Калинина, 49. Новый дом стал 
третьим, построенным в этом мик-
рорайоне по программе переселения 
граждан из аварийного жилого фонда. 

 Дом трёхэтажный, четырёхподъездный, 
очень нарядный, окрашенный в четыре гармо-
ничных цвета. Совсем скоро он примет своих 
новосёлов.
 Будут переселены 125 человек из аварий-
ных домов по адресам: пер. Советский, д. 58; 
ул. Дегтярёва, д. 7; ул. Калинина, д. 3 и д. 27; 
ул. Комсомольская, д. 6; ул. Школьная, д. 15 
(с. Арамашка).
  Завершается чистовая отделка квартир, ус-
танавливается сантехника. В квартирах очень 

тепло, поклеены обои, уложен линолеум. В 
каждой квартире будут установлены прибо-
ры учёта, индивидуальный внутриквартирный 
электрощит, домофон.
 В ближайшее время жители получат смотро-
вые ордера на свои квартиры. Если возникнут 
замечания, подрядчик обязан их устранить, 
только после этого будет подписан акт при-
ёмки жилого помещения. К слову, рядом, по 
улице Кошевого, 22, строится ещё один дом. 
В него будут переселены 95 человек из пяти 
аварийных домов по адресам: ул. Ломоносо-
ва, д. 5; ул. Пятилетки, д. 4; ул. Черняховского, 
д. 3 и д. 5; ул. Школьная, д. 11 (с. Арамашка). В 
настоящее время ведутся работы по монтажу 
и утеплению фундамента. 
 Е. ВЬЮГОВА, ведущий специалист 
 организационного отдела 

администрации РГО.
 Фото Татьяны ФАТЫХОВОЙ.

Äîì ãîòîâèòñÿ 
ïðèíÿòü íîâîñ¸ëîâ
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Экспертное сообщест-
во, депутатский корпус, 
промышленники и предпри-
ниматели Свердловской об-
ласти выразили готовность 
к совместной реализации 
установок губернатора 
Евгения Куйвашева, нашед-
ших отражение в програм-
мной статье «Переломный 
момент».
Программная статья главы 
региона опубликована 
25 января в «Областной 
газете». В ней Евгений Куй-
вашев обозначил векторы 
экономического и соци-
ального развития Среднего 
Урала на ближайшие пять 
лет, назвав программу «Пя-
тилеткой развития». 

 По мнению генерального ди-
ректора УГМК Андрея Козицы-
на, в статье губернатора дана 
установка, имеющая для региона 
особую значимость — комплекс-
ная программа развития Сверд-
ловской области должна форму-
лироваться с учётом специфики 
каждого муниципалитета, всех их 
«плюсов» и «минусов».
 «В конце концов, вся реаль-
ная жизнь происходит именно на 
уровне муниципалитетов. И ка-
чество жизни «на местах» — вот 
критерий реальной оценки власти 
любого уровня», — заявил он.
 По словам президента Ураль-
ской торгово-промышленной 
палаты Андрея Беседина, в 
программной статье последова-
тельно изложены тезисы концеп-
ции главы региона с упором на 
ключевые направления работы на 
предстоящую «пятилетку». 
  «Статья губернатора отражает 
абсолютно однозначную, твёр-
дую и уверенную позицию главы 
региона о комплексном развитии 
Свердловской области. Её тезисы 
понятны как учёным и бизнесме-
нам, так и всем жителям региона», 
— отметил Андрей Беседин. 
 По его мнению, одним из ключе-
вых моментов, отражённых в ста-
тье, является констатация того, 
что потенциал Свердловской об-
ласти — в географических связях, 
в первую очередь с ближайшими 
соседями, с северными региона-
ми. Другие тезисы губернатора, 
важность которых особо отмече-
на президентом УТПП, связаны 
с развитием малого и среднего 
бизнеса и инновационным подхо-
дом в промышленной политике. 
 «Мы отмечаем, что губерна-
тор будет продолжать двигаться 
в обозначенном направлении. А 
Уральская торгово-промышлен-
ная палата и другие наши коллеги 
по бизнес-объединениям будут 
всячески этому способствовать», 
— подчеркнул Андрей Беседин.
  «Пятилетку развития» необ-
ходимо рассматривать как один 
из блоков Стратегии-2030, в раз-
работке которой Свердловский 
областной союз промышленни-

ков и предпринимателей прини-
мал самое деятельное участие. 
И конечно, члены Союза примут 
участие в разработке «пятилетки 
развития», а впоследствии – в её 
реализации», — заявил первый 
вице-президент СОСПП Михаил 
Черепанов.
 По его словам, для выполнения 
задачи губернатора — вывести 
регион в «тройку» российских ли-
деров — необходимо планомерно 
и последовательно продолжать ту 
работу, которая уже ведётся. Про-
водить дальнейшую реиндустри-
ализацию промышленности реги-
она, отлаживать существующую 
систему мер поддержки бизнеса, 
создавать благоприятный инвес-
тиционный климат, разрабаты-
вать и реализовывать программы 
развития в каждом муниципали-
тете.
 Депутат  Государственной 
Думы, член комитета по охране 
здоровья Александр Петров 
заявил о том, что тезисы статьи 
губернатора — это фактически 
предвыборная программа главы 
региона. Он выразил уверенность 
в том, что многие уральцы не 
просто поддержат эту програм-
му, но и дополнят её своими кон-
кретными решениями в рамках 
обозначенных задач. Так экспер-
ты в области здравоохранения, по 
мнению парламентария, высту-
пят с дополнениями по развитию 
науки в медицинских отраслях. 
Речь идёт о развитии аддитивных 
и 3D-технологий, биотехнологий 
и клеточных технологий и других 
инновационных направлениях.  
  По словам Александра Пет-
рова, «Переломный момент» — 
стратегическая статья, в которой 
предложены конкретные такти-
ческие решения. В ней опреде-
лены векторы экономического и 
промышленного развития Сред-
него Урала, большое внимание 
уделено социальной сфере. 
 «Программа основана на глу-
боком знании истории развития 
и традиций региона. Установки 
губернатора базируются на тех 
ценностях, которые накоплены на 
Урале: это наука, промышленный 
потенциал, финансовые возмож-
ности. Каждый из нас найдёт своё 
место для приложения усилий 
в рамках «Пятилетки развития» 
для того, чтобы жизнь уральцев 
стала лучше. Я для себя увидел 
очень много вопросов, которые я 
способен решать вместе с коман-

дой губернатора», — отметил 
Александр Петров. 
  По мнению генерального 
директора НПО автомати-
ки Андрея Мисюры, тезисы 
губернатора Евгения Куйва-
шева, обозначенные в плане 
«Пятилетка развития», могут 
стать основой для разработки 
полномасштабной программы 
индустриального развития ре-
гиона.
 «Статья вселяет уверенность 
в стабильном, уверенном, ди-
намичном развитии региона в 
среднесрочной перспективе. 
Глава Свердловской области 
сделал ставку на самые важ-
ные составляющие развития: 
проектный подход и планиро-

вание, командную работу, по-
мощь со стороны федерального 
центра, обеспечение роста про-
изводительности труда в реаль-
ном секторе экономики. Отдельно 
отмечу, что тезис Евгения Куйва-
шева о том, что Средний Урал – 
«регион – лидер инновационного 
уклада» горячо поддержан на на-
шем предприятии. Он свидетель-
ствует о поддержке и внимании 
со стороны власти к перспектив-
ным отраслям промышленности и 
развитию научного направления», 
— отметил Андрей Мисюра. 
 Начальник управления по взаи-
модействию с органами власти и 
общественными организациями 
Первоуральского новотрубного 
завода (ОАО «ПНТЗ») Александр 
Ханин назвал предложения, вы-
сказанные губернатором в про-
граммной статье, «неожиданны-
ми и смелыми». 
 «Они отражают потребности 
промышленных предприятий в 
долгосрочном планировании, в 
появлении научных разработок, 
в наполнении рынка труда моло-
дыми квалифицированными ра-
бочими кадрами, в ликвидации 
накопленных техногенных отва-
лов. Пятилетний план позволит 
планировать именно развитие, а 
не выживание», — сказал он. 
 По мнению Александра Ханина, 
курс Евгения Куйвашева на пре-
образование в промышленности, 
внедрение мер господдержки 
предприятий, прикладное приме-
нение идей «Уральской инженер-
ной школы» непременно приведёт 
к рывку в развитии области.
 Политолог Владимир Борзов 
заявил о том, что программная 
статья губернатора Евгения Куй-
вашева содержит по-настоящему 
прорывные стратегические пред-
ложения, в которых назрела необ-
ходимость. 
 «Свердловская область в со-
знании многих уральцев остаётся 
опорным краем державы. Это та-
кой архетип, на который програм-
ма, предложенная губернатором, 
идеально ложится. Мы — опорный 
край державы и должны сохра-
нить эти позиции, а без прорывов 
это сделать невозможно. Думаю, 
тезисы главы региона будут под-
держаны жителями Свердловской 
области», — отметил эксперт. 
 Департамент информаци-

онной политики губернатора 
Свердловской области.

Фото автора.

✒✒  ÑÖãé ÇãÄëíà

Ïðîìûøëåííèêè, ýêñïåðòû è äåïóòàòû ãîòîâû 
âêëþ÷èòüñÿ â «Ïÿòèëåòêó ðàçâèòèÿ», 

ïðåäëîæåííóþ Åâãåíèåì Êóéâàøåâûì
  От редакции. Публикуем 
некоторые выдержки из ста-
тьи Евгения Куйвашева «Пе-
реломный момент», опублико-
ванной в «Областной газете» 
от 25 января. Обозначенные в 
ней стратегические предло-
жения должны лечь в основу 
полномасштабной программы 
развития региона, которая по 
поручению губернатора бу-
дет разработана и вынесена 
на общественное обсужде-
ние к апрелю 2017 года. Про-
грамма «Пятилетка развития» 
– план, определяющий конк-
ретные шаги по выводу Сверд-
ловской области в тройку ре-
гионов-лидеров России.
 
  *Сегодня меня не покидает 
ощущение, что мы пережива-
ем переломный момент. Это 
время, когда область находит-
ся на перепутье, когда появля-
ются реальные альтернативы 
траекторий развития. И нам 
нельзя ошибиться в выборе 
верной дороги.
 
  * Вера в то, что «рынок» сам 
решит вопросы занятости и 
заработка, оказалась утопией. 
Произошло страшное – бед-
ных становилось всё больше, 
средний класс оказался не-
многочисленным, произошло 
дикое расслоение общества. 
Страна буквально выстрадала 
решение перейти от «модели 
потребления» к «модели эко-
номического роста» с опорой 
на собственные силы и на ос-
нове планирования экономи-
ки и жизни в целом. Порядок и 
закон вернулись в Россию. 
 
 *Мы планируем, что число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства вырас-
тет более чем в полтора раза, 
при росте среднесписочной 
численности работников до 
40 процентов в общей числен-
ности занятого населения.
 
  *Я поставил задачу депу-
татам Государственной Думы 
России от Свердловской об-
ласти – добиться изменений 
в федеральное законода-
тельство, которое регулирует 
переработку техногенных от-
ходов. У нас за три столетия 
промышленной деятельности 
накопились миллиарды тонн 
техногенных отвалов, пере-
работка которых позволяет не 
только создать тысячи рабо-
чих мест – по сути дела, новую 
отрасль, но и серьёзно изме-
нить экологическую ситуацию 
в регионе.
 
  *Переломность сегодняш-
него момента состоит в том, 
что созданы предпосылки для 
качественного рывка в разви-
тии Свердловской области. 
Таких условий, благоприятных 
для развития Свердловской 
области, не было с начала 90-х 
годов.
  *Поэтому я и ставлю зада-
чу о разработке «Пятилетки 
развития», чтобы, объединив 

возможности регионального и 
местных бюджетов, совмест-
ными усилиями решать про-
блемы развития территорий.
 
  *Порой мне как губерна-
тору Свердловской области 
хотелось бы иметь больше 
полномочий для решения на-
сущных проблем уральцев. 
Прежде всего речь идёт о воз-
действии на нерадивых собс-
твенников предприятий или 
слабых руководителей муни-
ципалитетов. Но мы находим 
способы влиять на ситуацию. 
Приведу в качестве примера 
Реж, где мне пришлось лично 
вмешаться в конфликт, кото-
рый раздирал муниципалитет. 
В результате у города появил-
ся новый глава, новый состав 
думы и, что самое главное, 
новая программа развития 
Режа.
 
  *Уральцы чётко осознают 
простую логику жизни: будут 
предприятия и инвестиции 
– будут рабочие места. Будут 
рабочие места – будут доходы 
у населения, у бизнеса и де-
ньги в бюджете.
 
  *Достойный уровень жизни 
населения области – это клю-
чевая стратегическая задача 
губернатора. У меня нет сом-
нений, что у нас всё получит-
ся. По одной простой причине 
– того хотят люди. 
 
  *Я согласен с тем, что лю-
дей пугает неподъёмное по 
стоимости жильё, низкое ка-
чество услуг ЖКХ, проблемы с 
экологией. И всегда ключом к 
решению каждой конкретной 
проблемы является наличие 
необходимых средств.
  
  *Задача «Пятилетки раз-
вития» и дальнейшей нашей 
работы в перспективе до 2030 
года – поддержать зарож-
дающуюся инновационную 
экономику, создать новые 
высокоскоростные линии те-
лекоммуникаций, сделать ин-
вестиции в транспортную ин-
фраструктуру.
 
  *В целом, наш прорывной 
ориентир к 2030 году – обес-
печить рост производитель-
ности труда в 2,6 раза. Наряду 
с уменьшением уровня безра-
ботицы это обеспечит увели-
чение валового регионально-
го продукта до 4,2 триллиона 
рублей. 
 
  *Мы задумали «Пятилетку 
развития» как комплексную, 
сильную и понятную людям 
программу роста, способную 
вдохновить уральцев, объеди-
нить всех благой и жизнеут-
верждающей целью – сделать 
Свердловскую область одним 
из самых богатых, преуспе-
вающих, успешных регионов 
России, поднять качество 
жизни уральцев на достойный 
уровень.
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Óñïåõ  þíûõ êàðàòèñòîê
 28-29 января в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Орджоникид-
зевский» г. Екатеринбурга 
состоялось первенство 
Уральского федерального 
округа по киокусинкай ка-
рате-до среди юношей и 
девушек, юниоров и юни-
орок, посвящённое Дню 
вывода войск из Афга-
нистана и Дню защитника 
Отечества.
 От нашего города в 
нём принимали участие 
спортсменки из детско-
юношеского спортивного 
клуба «Антей». Вероника 
Панина (школа №10) заня-
ла 1 место в дисциплине 
«кумите» и 1 место в дис-
циплине «ката»,  Валерия 
Федоровских (школа №7) 
заняла 2 место в дисцип-
лине «ката». Поздравляем 
наших девочек, так дер-
жать!

Н. ГАРБУЗ.
Фото автора.

 В чемпионате Режевского городско-
го округа по шахматам среди взрослых 
лидируют кандидаты в мастера спорта 
Алексей Жарков и Владимир Иванов. Оба 
одержали победы во всех проведённых 
встречах.  
 Всего в состязаниях принимают учас-
тие 24 шахматиста. Встречи проходят 
дважды в неделю по воскресеньям в ДК 
«Металлург», по средам – в Глинском 
ДК. Победители будут названы в сере-
дине февраля.
 14 января в Глинке прошло команд-
ное первенство РГО среди детей 2006 
года рождения и младше. Борьба была 
упорной, из пяти команд три - «Реж», «Га-
вань» и «Клевакино» - набрали равное 
количество очков и разделили первое 
место. Только подсчёт дополнительных 
показателей определил, кто из победи-
телей был лучшим. Кубок вручён коман-
де «Реж», в которой играют шахматисты 
школы №1.
 В личном зачёте первенство завое-
вали  капитаны команд Кирилл Беляев 
(«Реж») и Степан Шестаков («Гавань»). 
Оба провели встречи без поражений.
 Шестилетняя Аня Максимова из Кле-
вакино была лучшей среди девочек. 
Кстати, она недавно успешно выступила 
на Кубке области среди девочек до 10 
лет, разделив четвёртое место с участ-
ницей значительно старше себя.

 Сюрпризом для детей из команд-при-
зёров стали новогодние подарки в наряд-
ных праздничных упаковках. Их предоста-
вил благотворительный фонд «Забота», 
за что организаторы соревнований бла-
годарят директора фонда В. Г. Радаева.

А. ЗАМУРУЕВ.
Фото В. КУКАРЦЕВА.

Год экологии проходит в Свердловс-
кой области на разных уровнях, к его 
проведению подключились все сферы 
региона.

 
 В области сформирована рабочая группа для решения 
вопросов экологической безопасности и бережного от-
ношения к окружающей среде, в её задачи также входит 
стимулирование перехода промышленных предприятий 
на экологически чистые и ресурсосберегающие техно-
логии, сообщает департамент информационной по-
литики губернатора Свердловской области. Кроме 
того, в регионе действуют соглашения между пра-
вительством и предприятиями по реализации мер, 
направленных на снижение вредного воздействия на 
окружающую среду. Четырёхсторонние соглашения 
о сотрудничестве с крупными предприятиями, а так-
же с Минприроды РФ, Росприроднадзором губерна-
тор Е. Куйвашев подписал ещё в 2016 году. 
 В Режевском городском округе планируется ряд 
экологических мероприятий, в который входят ути-
лизация бытовых отходов, озеленение улиц города, 
очищение берега и дна пруда в местах отдыха режев-
лян и многое другое. 
 Не остаются в стороне от экологических проблем и 
учреждения культуры. 28 января во Дворце культуры 
«Горизонт» прошёл концерт, посвящённый открытию 
Года экологии. Организаторы не случайно включили 
в программу только детские и молодёжные номера, 
поскольку дети – это будущее, ради которого необ-
ходимо сохранить природу. А они впоследствии будут 

прививать бережное отно-
шение к родным местам 
следующему поколению. 
Так объяснила замысел 
концерта художественный 
руководитель ДК «Гори-
зонт» Галина Кикло.
 Шоу-программа состо-
яла из 20 номеров и была 
представлена вокально-
хореографической студи-
ей «Витаминки», танце-
вальными коллективами 
«Созвездие», «Звёздочки», 
«Акварель», студией тан-
ца «Ассорти», вокальной 
шоу-группой «Happy Life», 
вокальным ансамблем 
«Дольче» и сольным ис-
полнением Александры 
Лашко. 
 Все песни, танцы и сти-
хи соответствовали теме 
концерта. Об этом свиде-
тельствуют их названия: «Птицы», «Утушки», «Мы любим 
природу» и т. д. Зрители смогли не только полюбоваться 
действием на сцене, но и проникнуться серьёзными во-
просами, касающимися отношения человека к экологии.
 Для самых маленьких гостей ведущие подготовили 
подарки – воздушные шары. Зелёные символизировали 
лес – лёгкие планеты, голубые – воду, источник жизни на 
Земле.

 По словам художественного руководителя, этим кон-
цертом Дворец культуры открыл цикл мероприятий Года 
экологии, которые ожидаются в 2017 году. Так, в февра-
ле пройдёт развлекательно-познавательная программа 
«Живи, моя планета!», в будущем также состоятся кон-
курсы рисунков, режевлян ждут тематические киноклу-
бы, экологические акции и многое другое.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

Кубок пополнил коллекцию спортивных 
наград школы №1.

Тренер Сергей Гарбуз со своими Тренер Сергей Гарбуз со своими 
воспитанницами Вероникой Па-воспитанницами Вероникой Па-
ниной и Валерией Федоровских.ниной и Валерией Федоровских.

✒✒  ëèéêí

Ансамбль танца «Акварель» с танцем «Утушки».

✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

«Ìû ëþáèì ïðèðîäó!»

Трогательные дети в образе зверюшек вызвали восторг у зрителей.

Вокально-хореографическая студия «Витаминки» и 
вокальный ансамбль «Дольче» открыли концертную 

программу.

Íà øàõìàòíûõ ïîëÿõ
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 Во исполнение постановления 
правительства Свердловской об-
ласти от 7 октября 2015 г. № 917-ПП 
был утверждён порядок отлова и со-
держания отловленных безнадзор-
ных собак на территории Свердлов-
ской области. Порядок направлен 
на решение вопросов регулирова-
ния численности безнадзорных со-
бак на территории Свердловской 
области путём осуществления ме-
роприятий по отлову безнадзор-
ных собак, транспортировке, учёту, 
пристройству, временному содер-
жанию, кастрации (стерилизации), 
эвтаназии отловленных безнадзор-
ных собак, утилизации трупов от-
ловленных безнадзорных собак 
(далее - мероприятия по регулиро-
ванию численности безнадзорных 
собак). В указанном Порядке дано 
определение таким понятиям, как 
«безнадзорные собаки» - собаки, 
находящиеся в общественных мес-
тах без сопровождения человека. 
В соответствии с Порядком  отлову 
подлежат безнадзорные собаки в 
границах населённых пунктов, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области в соответствии 
с графиком отлова безнадзорных 
животных, а также по заявлениям 
граждан и организаций. 

 Отлов безнадзорных собак осущест-
вляется специализированными органи-
зациями с применением методов, при-
способлений, препаратов и материалов, 
исключающих травмы, увечья и гибель 
животных.
 Высказывание о том, что собака – друг 
человека, уже давно стало своеобраз-
ной аксиомой. Её активно используют 
официальные зоозащитники и прочие им 
сочувствующие. Во многих семьях жи-
вут четвероногие их члены, их называют 
любимцами, защитниками и просто не 
представляют жизни без них. Эти собаки 
и кошки  прочно завоевали любовь своих 
взрослых и маленьких хозяев.
 И если уж вспоминать крылатые фразы, 
то следом напрашивается ещё одна – у 
любой медали две стороны. И по другую 
сторону тоже есть животные. Они – бес-
призорники. Лишённые крова и любви, 
они скитаются по улицам, питаются от-
бросами, растаскивая свалки, и подачка-
ми случайных прохожих. Они живут в под-
валах и под плитами канализационных 
люков, в заброшенных домах и просто в 
зарослях кустарников. Чтобы было про-
ще добывать пропитание, защищаться 
от опасностей и просто сохранять тепло, 
греясь друг о друга, собаки сбиваются в 
стаи, которые под предводительством во-
жака нередко проявляют агрессию к окру-
жающему миру.

 Именно вокруг этих беспризорных жи-
вотных всегда и рождаются самые горя-
чие споры. Они представляют потенци-
альную опасность для людей, своры собак 
могут не просто напугать, но и причинить 
вред здоровью или вещам. Такая встреча 
явно малоприятна. Жители нашего горо-
да нередко рассказывают, что приходится 
изменять маршрут, переходить на другую 
сторону дороги или просто пережидать, 
чтобы их пути не пересеклись с лающей 
сворой. Люди просто боятся. И ладно, 
если дело обойдётся лёгким испугом, а 
если будут травмы, или собака окажется 
переносчиком заболевания? Последст-
вия такой встречи могут оказаться не-
предсказуемыми.
  Чтобы минимизировать опасность для 
местных жителей, в каждом районе Свер-
дловской области работает служба отло-
ва и передержки беспризорных животных. 
Не исключение и Реж, где проблема бес-
призорных животных имеет место быть.    
 Как многим уже стало известно, в Реже 
с начала 2017 года изменился подрядчик, 
занимающийся отловом и содержанием 
беспризорных животных. На данный мо-
мент с ним заключён контракт на месяц. 
На сегодняшний день уже сделано нема-
ло. Заявки об опасных стаях агрессивных 
собак в управление городским хозяйс-
твом поступают регулярно. Животных от-
лавливают во всех микрорайонах города, 
однако не всегда группа людей, зани-
мающаяся отловом бродячих животных, 
встречает поддержку у местных жителей. 
Вслед летят ругательства, обвинения, 
мягко говоря, в жестокости и бесчеловеч-
ности.
 Все видят только внешнюю сторону 
процесса: как собак ловят и куда-то уво-
зят. «На верную смерть!» - уверены защит-
ники животных. По их уверениям, собаки 
все добрые, просто не надо их злить. Уби-
вать их совершенно не нужно!
 Так вот, никто собак не убивает, их от-
возят на передержку. Специально для 
этих целей были организованы вольеры 
на огороженной территории, и прежде 
чем туда попасть каждое животное попа-
дает на осмотр к ветеринару. Собаки на 
передержке получают регулярное пита-
ние. При желании любой человек на опре-
делённых условиях может забрать живот-
ное к себе. Делается это и для того, чтобы 
у каждой собаки был шанс обрести семью 
или  нашёлся прежний хозяин, который не 
усмотрел за своим подопечным. 
 В связи с этим хочется обратить вни-

мание всех владельцев собак, что ненад-
лежащее их содержание, включающее 
в себя выгул без наблюдения, влечёт за 
собой не только немалый шанс того, что 
ваша собака будет отловлена, но и адми-
нистративную ответственность. Говорить, 
что животное погуляет и вернётся домой, 
что они добрые и никого не покусают – 
крайне халатно и безответственно.   
 Секретарь административной комис-
сии Галина Анатольевна Бердникова по-
ясняет: «Мы можем привлечь к ответс-
твенности недобросовестных граждан, 
чьи собаки бродят по улицам, по двум 
статьям: статья 17, часть 1 и статья 38 За-
кона Свердловской области №52ОЗ от 
14.06.2005 г. Любая собака без намордни-
ка и поводка, свободно передвигающаяся 
по городу, может быть признана беспри-
зорной и отловлена соответствующей 
службой». 
 На наш взгляд, служба отлова беспри-
зорных городу нужна и при этом долж-
на активно функционировать. Если вы 
встречаете своры по пути на работу или 
они преграждают дорогу в школу вашим 
детям, сообщите об этом в управле-
ние городским хозяйством по телефону 
2-42-08. 
 Полина САЛАМАТОВА.

Фото автора.

 С 2015 года после вступления в силу статьи 264.1 Уго-
ловного кодекса РФ уголовное наказание за управление 
транспортным средством  в состоянии алкогольного опь-
янения стало реальностью. 
 По информации, предоставленной ОГИБДД ОМВД 
России по Режевскому району, в 2016 году к ответствен-
ности за пьяное вождение были привлечены 236 человек, 
60 – по статье 264.1 УК РФ.
 Напомним, санкция новой статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, 
обязательные работы на срок до 480 часов или штраф в 
размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере до-
хода осуждённого от 1 года до 2 лет. В качестве обяза-
тельного дополнительного наказания предусмотрено 
лишение права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением автомобилем, на срок до трёх лет.
 За прошлый год мировыми судьями Режевского райо-
на вынесен 61 приговор лицам, совершившим преступ-
ление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. Трём осуждён-
ным назначено наказание в виде лишения свободы. 
 Так, двое из осуждённых на момент совершения инк-
риминируемых им преступлений имели непогашенные и 
неснятые судимости и ранее отбывали наказание в виде 
лишения свободы. Суд назначил им наказание в виде 
лишения свободы и дополнительное наказание в виде 
лишения права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, сроком на 3 
года.

 Другой был условно-досрочно освобождён от нака-
зания и совершил преступление, предусмотренное ст. 
264.1 УК РФ, в период испытательного срока. По сово-
купности приговоров путём частичного присоединения 
неотбытой части наказания к наказанию, назначенному 
по приговору мирового судьи, окончательное наказание 
составило 2 года 9 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима, также 
он понёс дополнительное наказание в виде лишения пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 3 года.
 По словам мирового судьи судебного 
участка №1 Режевского судебного района Ольги Влади-
мировны Карасёвой, наказание в виде лишения свободы 
за совершение преступления, предусмотренное ст. 264.1 
УК РФ, назначается очень в редких случаях. Данное нака-
зание может быть назначено лицу при наличии неснятой 
и непогашенной судимости, в том числе за ранее совер-
шённое преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ. 
В Режевском районе такой пример только один.
 - У нас практика сложилась таким образом, что в ос-
новном лицам, осуждённым по ст. 264.1 УК РФ, назна-
чаются в качестве наказания обязательные работы, так 
как в 98% случаев привлечённые по статье 264.1 УК РФ 
– это несудимые граждане, которые впервые привлека-
ются к уголовной ответственности. Многие из них имеют 
положительные характеристики. В любом случае лицам, 
впервые привлекаемым к уголовной ответственности по 

264.1 УК РФ, наказание, связанное с  изоляцией от обще-
ства, не назначается, - прокомментировала Ольга Вла-
димировна.
 Огромный штраф, минимальный размер которого со-
ставляет 200 тысяч рублей, конечно, пугает, но по отно-
шению к режевским водителям эта мера не будет иметь 
воздействия, считает судья.
 - Штраф в сотни тысяч рублей – это заведомо неис-
полнимое наказание для жителей такого города, как Реж. 
Сами понимаете, зарплаты здесь небольшие. Человек 
просто не сможет заплатить, в результате суду придётся 
принимать решение по замене наказания, - объяснила 
О. Карасёва.
 Таким образом, в Реже осуждённым по ст. 264.1 УК РФ, 
мировыми судьями в качестве наказания назначаются 
обязательные работы. На первый взгляд, для любите-
лей выпить и сесть за руль такая кара кажется довольно 
мягкой, и со стороны осуждённых были попытки пренеб-
речь её исполнением. Однако, когда в суде встал вопрос 
о замене обязательных работ лишением свободы, они 
передумали и добросовестно встали на путь исправле-
ния. Теперь для них главное – не сорваться. Ведь если в 
течение года эти люди снова сядут за руль в нетрезвом 
состоянии, их ждёт более серьёзное наказание, и тюрь-
мы на этот раз избежать не удастся.

Оксана АНИСИМОВА
по материалам пресс-службы 

Режевского городского суда.

Ðåàëüíûé ñðîê çà ïüÿíîå âîæäåíèå ïîëó÷èëè òðîå ðåæåâëÿí
✒✒  áÄäéççé

✒✒  êÄáÉéÇéê çÄ íÖåì

«Êàæäîé ñîáàêå – ïàëêó è êîñòü»?

 Вы можете дать им шанс обрести семью.

Многие собаки, находящиеся 
на передержке, легко идут на контакт 

с людьми.
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 Управление социальной политики по Режевс-
кому району информирует получателей пособий 
об индексации и произведенном перерасчете со-
циальных пособий по областному законодатель-
ству с 1 января 2017 года на 4 %, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 65-ПП «О порядке и 
размере индексации отдельных видов социаль-
ных выплат, установленных законодательством 
Свердловской области»:

 размеры социальных выплат:
 • ежемесячное пособие на ребёнка – 542,00 
руб.
 • ежемесячное пособие на ребёнка одинокой ма-
тери – 1082,00 руб.
 • ежемесячное пособие на ребёнка из многодет-
ной семьи – 2167,00 руб.
 • ежемесячное пособие на ребёнка, отец которо-
го находится в розыске, – 812,00 руб.
 • ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого 
призван на  военную службу по призыву (по областному 
законодательству), – 812,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребёнка до 7 лет, находящегося под опекой или по-
печительством, -  9156,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребёнка от 7 до 12 лет, находящегося под опекой или 
попечительством, - 10072,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребёнка от 12 до 18 лет, находящегося под опекой 
или попечительством, - 10531,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребёнка-инвалида до 7 лет, находящегося под опе-
кой или попечительством, - 11904,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребенка-инвалида от 7 до 12 лет, находящегося под 
опекой или попечительством - 13093,00 руб.
 • ежемесячные денежные средства на содержа-
ние ребёнка-инвалида от 12 до 18 лет, находящегося под 
опекой или попечительством, - 13690,00 руб.
 • ежемесячное пособие за пользование услугами 
местной телефонной связи (ветеранам труда и тружени-
кам тыла, не имеющим инвалидности) – 255,00 руб.
 • ежемесячное пособие за пользование услугами 
проводного радиовещания (ветеранам труда и тружени-
кам тыла, не имеющим инвалидности) – 25,00 руб.
 • ежемесячное пособие за пользование платны-
ми услугами телевизионного вещания ветеранам труда 
и труженикам тыла – 85,00 руб.
 • компенсация вместо получения путёвки на са-

наторно-курортное лечение труженикам тыла, не имею-
щим инвалидности, – 1265,00 руб. 
 • ежемесячное пособие на проезд (инвалидам 
ВОв, участникам ВОв, реабилитированным лицам, а так-
же ветеранам труда и труженикам тыла, не имеющим ин-
валидности) – 433,00 руб.
 • ежегодное пособие на проезд льготникам феде-
рального регистра - 825,00 руб.
 • ежегодное пособие на проезд (с сопровожда-
ющим) льготникам федерального регистра - 1650,00 
руб.
 • единовременное пособие матери, награждён-
ной знаком отличия Свердловской области  «Материнс-
кая доблесть»  III степени, – 35675,00 руб.
 • единовременное пособие матери, награждён-
ной знаком отличия Свердловской области  «Материнс-
кая доблесть»  II степени, – 71348,00 руб.
 • единовременное пособие матери, награждён-
ной знаком отличия Свердловской области  «Материнс-
кая доблесть»  I степени, - 142697,00 руб.
 • ежемесячное пособие на проезд учащимся из 
многодетной семьи - 433,00 руб.
 • ежемесячная денежная выплата ветеранам тру-
да Свердловской области - 805,00 руб.
 • ежемесячное пособие  члену семьи  погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий, а также члену се-
мьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего - 
1341,00 руб.
 • ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг для одиноко проживающего инвалидов и 
участников ВОВ - 1145,00 руб.
 •  ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг для инвалидов и участников ВОв, прожи-
вающих совместно с семьёй, - 968,00 руб.                          
 • социальное пособие беременным женщинам 
(состоящим на учёте в Центре занятости населения и 
вставшим на учёт в женскую консультацию до 12 недель) 
– 759,00 руб.
  • ежемесячное пособие родителю (лицу, его за-
меняющему), воспитывающему ребёнка-инвалида, 
– 1265,00 руб.
 • социальное пособие малоимущим семьям и ма-
лоимущим гражданам (адресная помощь) – 441,00 руб. 
 • ежегодное социальное пособие реабилитиро-
ванному лицу и лицу, признанному пострадавшим от по-
литических репрессий, – 1327,00 руб.
 • единовременная денежная выплата на усынов-
лённого (удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему 
ребенка с 0 до 9 лет – 57054,00 руб.
 • единовременная денежная выплата на усынов-
лённого (удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему 

ребёнка старше 10 лет, – 228218,00 руб.
 • единовременная денежная выплата на усынов-
ленного (удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему 
одновременно двух и более детей, являющихся братья-
ми и (или) сёстрами, – 228218,00 руб.
 • единовременная денежная выплата на усынов-
лённого (удочерённого) ребёнка  лицу, усыновившему 
ребёнка-инвалида, – 456435,00 руб.
 • единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей либо третьего и пос-
ледующих детей, - 5000,00 руб.
 • единовременное пособие лицам, награждён-
ным знаком «Совет да любовь», - 5000,00 руб.
 • компенсация расходов на приобретение школь-
ной формы для детей из многодетной семьи (1 раз в два 
года) - 2000,00 руб.
 • ежемесячное пособие инвалиду I группы вследс-
твие военной травмы, полученной в период прохождения 
военной службы по призыву, - 5056,00 руб. 
 • ежемесячное пособие инвалиду II группы 
вследствие военной травмы, полученной в период про-
хождения военной службы по призыву,  - 3034,00 руб.
 • ежемесячное пособие инвалиду III группы 
вследствие военной травмы, полученной в период про-
хождения военной службы по призыву, - 1516,00 руб.
 • ежемесячное пособие инвалиду I группы вследс-
твие заболевания, полученного в период прохождения 
военной службы по призыву, - 3540,00 руб.
 • ежемесячное пособие инвалиду II группы 
вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения военной службы по призыву, - 2022,00 руб.
 • ежемесячное пособие инвалиду III группы 
вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения военной службы по призыву, - 1011,00 руб.
 • ежемесячное пособие гражданину, получивше-
му увечье или заболевание, не повлёкшее инвалиднос-
ти, полученное в период прохождения военной службы 
по призыву (срочной службы) в период действия чрез-
вычайного положения либо вооруженного конфликта, - 
853,00 руб.
 • ежегодное пособие члену семьи (вдове, не всту-
пившей в повторный брак), умершего участника ликвида-
ции  последствий катастрофы на ЧАЭС, - 3160,00 руб.

  Выплата указанных видов социальных пособий с янва-
ря 2017 года производиться в новом размере.
 

сайт управления - 
http://usp23.msp.midural.ru/

✒✒  ëéñáÄôàíÄ

Îá èíäåêñàöèè îáëàñòíûõ ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò ñ 01.01.2017 ã.

В каждом заезде отделения реаби-
литации «Доверие» я предлагаю по-
сетить минералогический заказник 
и сделать это пешком. Свою экскур-
сию стараюсь сделать познаватель-
ной, и в этом мне помогают мате-
риалы наших городских историков 
- братьев  А. и Д. Рычковых.

 Начинаем всегда с Монумента Боевой 
и Трудовой славы режевлян, который был 
открыт к 200-летию города на месте пер-
вого храма, вокруг которого и начал стро-
иться город. Постояли у Вечного огня, 
помянув земляков - участников великой 
войны. Затем наша дорога прошла по пло-
тине, которая тоже является историчес-
кой достопримечательностью, как и кра-
сивейший пруд. Сам минералогический 
музей «Самоцветная полоса Урала» нахо-
дится в старейшем городском особняке 
- доме заводоуправителя. Это единствен-
ный дом города с ротондой и башенками. 
Жаль, что фасад здания давно никто не 
ремонтировал и выглядит он очень пе-
чально и неопрятно, а ведь на экскурсии 
приезжают многочисленные группы гос-
тей из городов  России и иностранцы. По-
сещения музея участились с открытием 
термального бассейна «Баден-Баден»: 
люди сочетают приятное с полезным.
 В последнее посещение музея мы по-

пали на выставку детских поделок из 
природных материалов, которые сделали 
ученики школ района, большая выставка 
поражает разнообразием материалов, 
которые дети и их родители использовали 
в поделках. Да и сами работы выполнены с 
любовью к родной природе и своему краю. 
Тут же расположилась фотовыставка В. 
Стихина, на которой он показал красивей-
шие места минералогического заказника. 
Панорамные фотографии смотрятся объ-
ёмно и завораживают взгляд зрителя.
 Те, кто ни разу не был на экскурсии в 
этом музее, поражаются скоплению экс-
понатов на такой маленькой площади, 
здесь показана история разработки мес-
торождений Урала, наши  самоцветы и 
минералы со всего мира, древние камни 
и находки геологов, инструменты стара-
телей и даже кусочек настоящего мете-
орита. Многие экспонаты - это подарок 
музею от благодарных посетителей, ну и, 
конечно, добытые работниками заказника 
в экспедициях по родному краю.
 Целый зал посвящён Самоцветной по-
лосе и тому, что находится в недрах её.  
Об этом как всегда интересно рассказа-
ла специалист заказника С. Асламова.  
Уникальные камни, которые можно най-
ти только на Урале, а некоторые только 
в Режевском районе, конечно, поразили 
воображение участников экскурсии. За-
интересовали их и поделки из натураль-
ных уральских камней, многие из которых 

- настоящие произведения искусства. 
Женщины не могли отвести глаз от укра-
шений, которые переливались всеми цве-
тами радуги за стеклом витрины.  Суве-
ниры перекочевали с полок музея в руки 
посетителей и многие годы теперь будут 

напоминать своим хозяевам об интерес-
ном месте нашего района, которое они 
посетили благодаря пребыванию в цент-
ре «Доверие».   
 Г. КОЛМАКОВА, культорганизатор.

Фото предоставлено автором.

Ïðîãóëêà ïî öåíòðó ãîðîäà
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Спорт
 Футбол
 2, 4, 5 февраля, ст. «Метал-
лург» - традиционный турнир 
по мини-футболу, посвящённый 
Дню защитника Отечества. На-
чало: четверг - 19.00, суббота 
- 21.00, воскресенье - 20.00.
 4 февраля, ст. «Сатурн», 
11.00 - турнир по футболу на 
снегу, посвящённый Дню защит-
ника Отечества.
 
 Хоккей
 3 февраля, ст. «Сатурн», 
13.00 - первенство Свердлов-
ской области по хоккею среди 
детских команд. Встречаются 
команды городов Реж и Асбест.

 Настольный теннис
 4 февраля, пос. Озёрный, 
10.00 - соревнования по на-
стольному теннису среди сель-
ских жителей.
  Лыжи
 5 февраля, л/б «Гавань», 
11.00 - открытое первенство 

РГО по лыжным гонкам. Индиви-
дуальный спринт. 
 
 Пауэрлифтинг
 4-5 февраля, ДЮСШ «Рос-
сия», 8.00 - чемпионат и пер-
венство УрФО по пауэрлифтин-
гу.
 
 Шахматы
 1 февраля, ДК «Метал-
лург», ДК с. Клевакинское, 
18.00 – 6 тур чемпионата РГО по 
шахматам.
 5 февраля, ДК «Метал-
лург», 11.00 – 7 тур чемпионата 
РГО по шахматам.
 

Культура
 4 февраля
 ДК «Горизонт», 14.00 – поз-
навательно-игровая программа 
«Осторожно, Фиксики!»
 
 6 февраля
 Центральная библиотека, 
10.00 - виртуальная выставка 
«Прогулки по Екатеринбургу».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

КСЕРОКС  
ул. Красноармейская, 5.         Реклама.

 В связи с расширением 

требуется автослесарь 

на разбор автомобилей 

(иномарки), с опытом. 

Зарплата до 20000 руб. 

Телефон 8-909-015-71-74.
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Предприятию ООО «Цветметинвест» требуются:
 1. Мастер участка по переработке лома чёрных и цветных металлов, 
з/п от 40000 руб. после испытательного срока.
 2. Главный энергетик - з/п от 30000 руб.
 3. Экспедиторы с опытом работы с ломом цветных металлов (разъез-
дной характер работы) - з/п  25000 руб., 800 руб. - суточные.
 4. Газорезчики с опытом работы. График - 2 через 2. Сдельная оплата 
труда.
 5. Кладовщик по учёту возвратных запасных частей ж/д вагонов, 2/2, 
з/п от 20 тыс. руб.
 6. Водитель манипулятора, ломовоза.
 7. Водитель категории «Е».
 Место работы: г. Берёзовский, пос. Ключевск по Режевскому тракту.
 Зарплата без задержек. Из г. Реж доставка служебным автобусом.
 Кандидаты на должность мастера рассматриваются при наличии ре-
зюме. 
 Эл. почта: i_zhigarina@ mail.ru
 Тел. 8 (342 69) 96-2-96 . Просьба звонить в рабочее время.

 Реклама.  Реклама. 

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
 

Алапаевскому почтамту
срочно требуется

руководитель отдела информационных технологий

Гарантируем:
своевременную выплату заработной платы;

премиальное вознаграждение;
дополнительное вознаграждение за оказание сетевых услуг;

карьерный рост;
трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

полный социальный пакет.

Обращаться: г. Алапаевск,
 ул. Сафонова, 19, кабинет №8,

телефон 8 /34346/ 2-71-13.

ИП Мусальникова

«Ритуал»
Похороны без 

переплаты:
16000 руб.

(бесплатная доставка 
до морга)

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

8 (34364) 3-12-09,
8-902-44-51-204.
Круглосуточно.

Реклама

Внимание, рекламная акция!
 Всем рекламодателям, которые подадут рек-

ламу (не менее 110 квадратных сантиметров за 

выход) на четыре выхода в течение февраля-

марта этого года в газете «Режевская весть» 

(или в информационно-рекламном приложении 

«Регион»), будет предоставлена бесплатно поло-

вина полосы под рекламную статью.

 Для всех, кто подаст частное объявление в те-

чение вышеуказанного периода, второе частное 

объявление будет размещено бесплатно как в 

газете, так и в «Регионе».

 Справки по тел.: (34364) 2-13-71, 2-20-18. 

E-mail: reklama_rv@mail.ru

■ СЕМЕНА овощей и цветов на любой вкус (в т. ч. челябинские и 
кировские): петуния (около 100 видов), эустома, герань, лобелия. 
Всё для рассады: горшки, кассеты, кокосовые брикеты, торфяные 
таблетки, земля, торф, биогумус, гуматы, стимуляторы роста. Уль-
тразвуковые приборы от грызунов, клопов и тараканов. Снеговые 
лопаты и движки и многое другое. Принимаются заявки на любые 
саженцы. Магазин «Виктория»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).

Реклама.Реклама.

Богослужебное расписание
Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

Прп. Максима Грека 
(1556)

2 февраля, четверг 16.00 - Вечернее 
богослужение

3 февраля, пятница 09.00 - Божественная 
литургия

Неделя о мытаре и 
фарисее

4 февраля, суббота 16.00 - Вечернее 
богослужение

5 февраля, воскресенье 09.00 - Божественная 
литургия

Блж. Ксении 
Петербургской

5 февраля, воскресенье 16.00 - Вечернее 
богослужение

ООО «МЕДВЕСТ» 
Стоматология
Работаем без выходных.

г. Реж, ул. Ленина, 74, корп. 7. 

Телефоны: 3-14-01, 2-40-59, 
8-953-822-22-17.

Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                               
Реклама.   

Требуется диспетчер

со знанием города

для работы в такси.

Желателен 

опыт работы.

Тел. 8-905-804-39-07.
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■ гостинку по адресу: ул. 
Спортивная, 10. Комната с 
прихожей, раковина с горячей 
и холодной водой, туалет, душ, 
большое окно - стеклопакет, 
сейф-дверь. Косметический ре-
монт. Готова для проживания. 
Цена 490 тыс. руб., возможен 
материнский капитал. Телефон 
8-953-051-58-07.
■ 2-комнатную квартиру в 
новом доме в районе медгород-
ка (ул. Заводская, 8/2), S - 50 кв. 
м, без отделки, без балкона, дом 
сдан. Телефон 8-950-643-23-25, 
Елена.
■ земельный участок по ад-
ресу: ул. Почтовая, 23, S - 7,5 
сотки. Телефон 8-963-04-93-
606.
■ доску (обрезную и необ-
резную), брус, бруски, гор-
быль пилёный. Телефон 8-950-
546-65-43.
■ дрова колотые (берёза), 
доставка а/м «ГАЗ-53». Теле-

фон 8-902-26-22-236.
■ дрова (колотые и чурка-
ми); поросят 3-месячных, 
овец. Телефон 8-902-272-19-02.
■ дрова (сухие, сырые), об-
резь. Телефон 8-950-553-01-59.
■ дрова (сухарник), доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-66-
788-48; а/м «УАЗ». Телефон 8-
909-00-50-200.
■ дрова колотые (берёза, 
сосна сухая); сено в рулонах. 
Доставка. Телефон 8-900-20-24-
164.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус), 
отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». 
Есть безналичный расчёт. Теле-
фон 8-902-27-40-236.
■ дрова (сосна, берёза), гор-
быль пилёный. «Газель». Тел.: 
8-902-586-26-46, 8-953-003-73-
94.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготным категориям; 

сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. 
Тел.: 8-952-134-71-68, 8-900-206-
00-51.
■ дрова колотые (берёза, 
осина), щебень, отсев. До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-
53». Грузоперевозки. Телефон 
8-902-155-68-38.
■ овёс, ячмень, пшеницу, 
дроблёнку, дрова колотые. 
Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ поросят породы Ландрас, 
возраст 2 месяца; щенков 
немецкой овчарки (девочки), 
возраст 3 месяца, прививки по 
возрасту. Тел.: 8-922-164-79-27, 
8-909-001-26-29.
■ хряка на племя, окрас ры-
жий; мясо - нежирная молодая 
свинина, тушки и полтушки. Те-
лефон 8-902-260-32-62.
■ мясо (говядина, свинина), 
сало. Телефон 8-919-395-65-60.

Реклама

■ в ООО «Гефест-М» с опытом 
работы: главного энергетика, 
главного технолога, специ-
алиста гражданской оборо-
ны, инженера-конструктора, 
энергетика производства, 
мастера КИПиА, диспетчера 
гаража. Полный соцпакет, вы-
сокая и своевременная выплата 
з/п. Тел. для справок: 3-48-15, 3-
43-30.
■ начальника отдела кадров. 
Требования: высшее юридичес-
кое (можно среднее), опыт ра-
боты от 3-х лет, коммуникабель-
ность, ответственность, наличие 
водительского удостоверения 

(возможен отвоз документов в 
Екатеринбург, Нижний Тагил). 
От нас: своевременная высо-
кая заработная плата, соцпакет, 
сотовая связь, ГСМ; помощ-
ника главного инженера по 
монтажу, ремонту и сервис-
ному обслуживанию средств 
охранно-пожарной сигнали-
зации и видеонаблюдения. 
Водительское удостоверение 
обязательно, уверенное знание 
ПК. Обучаем; монтажника ОПС 
(схожие специальности: элект-
рик, программист). Бесплатное 
обучение. Тел.: 3-49-85, 8-922-
160-16-16.

■ срочно менеджера по про-
дажам в ООО НПО «Экспери-
ментальный завод». Характер 
работы разъездной. Тел.: 3-11-74, 
2-14-38.
■ менеджера по работе с кли-
ентами. Обучение, ежемесячные 
премии по результатам работы. 
Подробнее по тел. 8-922-603-91-
11, Елена Васильевна.
■ срочно парикмахера. Теле-
фон 8-906-808-48-23.
■ в салон красоты мастеров 
по маникюру и наращиванию 
ресниц; администратора. Об-
ращаться по тел. 8-929-223-65-
40.
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■ документы на лес (справки), а также лес на 
корню. Телефон 8-912-244-40-46.
■ гараж под «Газель» или возьму в аренду. 
Тел.: 8-963-270-42-04, 8-912-695-82-08.
■ старые фотоаппараты, объективы, кинока-
меры, кинопроектор, радиоприёмник, магни-
тофон ламповый. Телефон 8-952-138-10-68.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчи-
ки, самовары, царские знаки, фарфоровые и 
металлические статуэтки, патефон, портси-

гары, фото, часы, открытки, подстаканники, 
военную и церковную атрибутику. Обращаться 
по телефону 8-912-234-69-03.
■ старые советские игрушки, новогодние 
игрушки, машинки, солдатиков, лошадок, пе-
дальные машины, газеты, книги. Обращаться 
по тел. 8-950-206-40-60.
■ лук семейный, чеснок летний в любом ко-
личестве (от 1 кг). Цена хорошая! Телефон 8-
908-917-17-87.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру на Гавани. Телефон 8-922-296-75-12.
■ платёжеспособным, семейным 2-комнатную квартиру улучшенной планировки в районе Строй-
городок, 1 этаж, лоджия, вода, свет, 10 тыс. Телефон 8-902-272-16-59.                            

    Реклама
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■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран 
(25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, авто-
вышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Телефон 8-
912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор (ковши 400-900 мм), погрузчик, 
ямобур (200-400 мм), гидромолот, самосвал. 
Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-658. 
■ «КамАЗ» - «колхозник»: доставка сыпучих и 
навалочных грузов. Манипулятор - 5 тонн. Трак-
тор. Вывоз снега и мусора. Телефон 8-906-800-
72-90.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 
м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка. Го-
род, область, Россия. Тел.: 8-909-008-02-00, 8-912-
657-87-22.

■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Недорого. 
Телефон 8-922-297-34-83.
■ «Газель» - тент. Грузчики. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент». Услуги 
грузчиков. Телефон 8-982-633-58-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, об-
ласть, Россия. Телефон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, до 1,5 тон-
ны. Город, область, межгород. Есть грузчики. 
Тел.: 8-912-050-86-53, 8-912-617-05-66.
■ Расчистка и вывоз снега. Наличный, безна-
личный расчёт. Тел.: 8-902-27-22-001, 8-902-58-58-
658; specsila96.ru

Реклама
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БУРКОВУ 
ОЛЬГУ 

АДОЛЬФОВНУ 
поздравляю

 с юбилеем!
 Благодарю тебя за всё,
 Сестричка дорогая:
 За помощь, за добро

твоё,
 За то, что ты такая.
 Моё ты солнце, ты, 

сестра,
 Роднее всех родных,
 Желаю я тебе добра
 И благ тебе земных.
 И счастья тебе в 55,
 Здоровья и везения.
 Не повернуть нам время

вспять,
 Удачи и вдохновения!

С любовью, твоя сестра 
Людмила.

Уважаемая БУРКОВА 
ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА, 

поздравляем Вас 
с юбилеем!

 Две пятёрки смотрятся
красиво,

 Будто жизнь Вам дважды
ставить «пять».

 Мы желаем каждый день
счастливый

 Радостной улыбкою
встречать.

 Пусть всегда родные 
будут рядом

 И любые ладятся дела,
 Пусть всегда всё будет

так, как надо,
 Чтоб прекрасной 
Ваша жизнь была!

Коллектив 
д/с №2

 «Колосок».

 
 

■ для создания музейного уголка приму в 
дар или куплю недорого старинные предметы 
крестьянского быта: орудия сельскохозяйс-
твенного труда и домашнюю утварь. Тел. для 
справок 8-963-031-05-55, звонить с 9.00 до 15.00.
■ Интернет в частном секторе! Подключаем 
в г. Реже и Режевском районе: д. Голендухино, 
с. Глинское, с. Клевакинское, д. Ощепково. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3, оф. 29 («Медиа 
Лайн»). Тел.: 8-922-13-000-10, 8 (34364) 3-03-93.
■ Продажа и установка ТВ: «Триколор», «Теле-
карта», МТС. Обмен старых ресиверов на новые. 
Обращаться: ул. Пушкина, 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-
13-000-10, 3-03-93.
■ Телевидение в каждый дом! Диагностика и 
настройка любого типа телевидения. Заменю или 
отремонтирую ваш телевизионный кабель! Теле-
фон 8-9000-42-57-56.
■ «Телесервис-Ремонт». Ремонт бытовой тех-

ники и электроники. Вызов, доставка. Обращать-
ся: ул. Пушкина, 2А, тел. 8 (34364) 2-21-95.
■ Срочный ремонт компьютеров и ноутбу-
ков любой сложности, настройка Интернета, 
роутеров и модемов, установка бесплатных и 
лицензионных антивирусов. Телефон 8-9000-
42-57-57.
■ Ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Телефон 8-982-649-34-25.
■ Ремонт холодильников любой сложности 
на месте. Телефон 8-922-130-37-48.
■ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: профессионально, 
качественно, быстро, недорого. Электрика. Теле-
фон 8-963-443-97-50.
■ Все виды строительных и отделочных ра-
бот «под ключ». Услуги электрика. Сантехничес-
кие работы любой сложности. Доступные цены. 
Телефон 8-967-855-20-30, Александр.
■ Отделочные работы: шпаклёвка, штукатур-

ка, гипс, жидкие обои, ламинат и др. Тел.: 8-953-
600-27-23, 8-950-54-101-20.
■ Отделочные работы любой сложности + 
сантехнические работы и электромонтаж. Те-
лефон 8-908-901-62-35.
■ Выполним отделочные работы: стены, пол, 
потолок. Вентиляция, водоснабжение, сан-
техника, электрика. Недорого и качественно. 
Телефон +7-950-556-45-35.
■ Ремонт квартир. Качественно, аккуратно. 
Телефон 8-902-259-17-44.
■ Ремонт и отделка. Все виды работ любой 
сложности. Гипсокартонные конструкции (стены, 
потолки, арки). Поклейка обоев. Настил линолеу-
ма, ламината и паркета. Также мелкие ремонты 
по дому. Телефон +7-953-602-59-13.
■ Поклейка обоев, штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, пол из фанеры. Недорого! Телефон 8-
965-520-46-26.

■ Электрик. Замена старой электропровод-
ки. Весь спектр услуг. Пенсионерам - скидки! 
Качество. Гарантия. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, на-
стройка инжекторов. Ремонт стартёров, ге-
нераторов, электропроводки. Корректировка 
одометров. Установка сигнализаций. vk.com/
avtoelektrik.rezh. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-
58-88.
■ Утерян портмоне с документами на имя 
Таржиманова Ильдуса Фазылгаяновича. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Телефон 8-962-
528-19-84.                                                       
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Поздравляем дорогую, любимую мамочку и бабушку 
БУРКОВУ ОЛЬГУ АДОЛЬФОВНУ 

с юбилеем!

С огромной любовью, твои дети, внуки и С огромной любовью, твои дети, внуки и 
внучки.внучки.

Дорогую КОНДРАШИ-
НУ (ЮЖАКОВУ) ЛЮД-
МИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

поздравляем 
с юбилеем!

 Вы жизненным опытом
очень богаты,

 И мудрости женской 
      у Вас не отнять. 
 И нам остаётся лишь 

Вам пожелать,
 Чтоб крепким всегда

было Ваше здоровье,
 А близкие Вас окружали

любовью,
 Больше счастливых 

и радостных дней
 И встретить ещё 

не один 
юбилей!

Родные.

    Юбилей - это 
не просто дата.

 Достижений 
и заслуг букет.

 И пусть год
 рождения 

мы знаем,
 Но никто 

не скажет, 
сколько лет!

 Ты красива,
 молода, здорова,

 Пусть морщинок
 лучики у глаз,

 А румянец 
озорной играет,

 Ну не оторвать
 от мамы глаз!

 Мы желаем счастья 
очень много,

 Пусть ему
 с тобою 

по пути,
 Небосвод пусть

 звёздами 
играет,

 Чтоб по жизни 
весело 

идти.
 С юбилеем, 

дорогая мама,
 Самая 

прекрасная 
из мам!

 Пусть 
здоровье будет 

крепким самым,
 От любви

 пусть возраст 
будет пьян!
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3-27-27

Большая городская ярмарка
5 февраля

с 09.00 до 17.00 час.

площадь 
ДК «Металлург»

Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия.

Свежемороженая и копчёная рыба.

Молочная продукция, кондитерские изделия, 
мёд и медовая продукция, халва, масло, овощи 

и фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и 
пряности, семена, изделия из овечьей шерсти, 
текстиль, посуда кухонная, товары народного 

потребления.
Реклама
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КСЕРОКС ул. Красноармейская, 5. Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 
для экономных 
ценителей качества.

г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 
тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;

ул. Калинина, 36, 
тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.

Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.
Реклама

«Малыш и Карлсон» представляет
Для групп школьников и взрослых лучшие варианты 

поездок на Масленицу:
«Встреча с самоваром» в Коптелово;

«На Весёлые горы», с катанием на снежном банане 
и кресельном подъёмнике;

«По щучьему велению» в Таволгах,
 с катанием на самоходной печи;

в Режевской экопарк, с катанием на лошадке.
Об этих и других поездках читайте на нашем сайте www.

mkt1996.ru в разделе «Туры по Уралу», тел. 8-902-44-53-823.
Реклама

 Школа №1 приглашает на вечер встречи выпуск-
ников 1937, 1942, 1947, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 
1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 и 2016 годов вы-
пуска. Ждём вас 4 февраля в школе №1 в 17.00.

 Профессиональная видеосъёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-26-12-117.

Реклама.


