
Среда, 
22 ноября

 Ясно. Днём тем-
пература воздуха 0 

градусов. Ночью с 22 на 23 
ноября температура воз-
духа минус 5 градусов.

Четверг, 
23 ноября

  Днём ясно, тем-
пература воздуха 

плюс 1 градус. Ночью с 23 
на 24 ноября температура 
воздуха  минус 3 градуса. 

Пятница, 
24 ноября

  Днём облачно, не-
большой дождь, темпера-
тура воздуха 0 градусов. 
Ночью с 24 на 25 ноября 
ясно, температура возду-
ха минус 9 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
22 ноября

 2017 г.

№92 (11601)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.
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В дома жителей посёлка Лесной пришёл газ
 Газификация жилых домов - одно из важнейших направлений работы регио-
нальных органов власти. В посёлке Лесной подключены первые 14 домов, возмож-
ность подключиться к газу теперь есть у 68 семей. Газификация Лесного – яркий 
пример эффективного сотрудничества жителей, местных властей и газовой ком-
пании (стр. 2).
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 Свердловская область стала финалистом всероссий-
ского конкурса «Самый читающий регион». Итоги состя-
зания подвели на III конференции «Книжная политика 
регионов», которая прошла в рамках VI Санкт-Петер-
бургского международного культурного форума.
 В области уделяется серьёзное внимание популяри-
зации чтения. Регион ежегодно становится участником 
международной сетевой акции «Библионочь», в октябре 
традиционно проходит акция «День чтения», в рамках 
которой только в 2017 году состоялось свыше 3,5 тыся-
чи мероприятий на более чем тысяче площадок. Биб-
лиотечные услуги сегодня доступны повсеместно: две 
трети из 853 библиотек Свердловской области распо-
ложены в сельских районах, с каждым годом количество 
читателей растёт, в том числе благодаря внедрению ин-
формационных технологий. 
 Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчёр-
кивал важность изучения родного языка и богатого ли-
тературного наследия нашего региона. 
 Организатором конкурса «Самый читающий регион 
России» является Российский книжный союз при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Юлия ВОРОНИНА.

 Режевские автовла-
дельцы возмущены со-
стоянием дорожного 
покрытия. В этом нояб-
ре нестабильная погода 
– то сутками валит снег, 
то всё вокруг резко начи-
нает таять. Казалось бы, 
найти момент для того, 
чтобы убрать весь снег 
с проезжей части, не 
так уж и сложно. Дейс-
твительно, в выходные 
на улицах города можно 
было наблюдать рабо-
ту спецтехники. Напом-
ним, в этом году в веде-
нии организации ООО 
«Основа» четыре микро-
района: Гавань, Кочнево, 
Привокзальный, а также 
пос. Завокзальный. ООО 
«Быстринский» отвечает 
за очистку микрорайона 
Быстринский, а центр, 
Семь ветров и вокзал 
обслуживает МУП «Чис-
тый город». 
 Однако в начале рабочей 
недели началось потеп-
ление, и снег на дорогах, 
успевший оттаять днём, 
за ночь стал превращать-
ся в лёд. На перекрёстках, 
перед искусственными 
неровностями и пешеход-
ными переходами – сло-
вом, везде, где водители 
вынуждены притормажи-
вать, образовались «шиш-
ки», проезжать по которым 
просто ужасно. «Неуже-
ли их нельзя срезать или 
убрать каким-то другим 
способом? - возмущены 
водители. - Только машину 
убивать, по таким дорогам 
ездить». 
 Как заверил нас ди-
ректор МКУ «Управление 
городским хозяйством» 
Сергей Петрович Шиянов, 

обсуждение этого вопроса 
с подрядными организа-
циями состоялось в поне-
дельник, и на сегодняшний 
день ими активно ведут-
ся работы по устранению 
снега и льда с проезжей 
части.
 Марина Анатольевна Ра-
кина, директор ООО «Быс-
тринский» рассказала, что 
на улицах их микрорайона 
нет «шишек», однако ус-
пел сформироваться вну-
шительный снежный вал 
между полосами движения 
на оживлённой улице Ка-
линина. Его уже убирали, 
однако он появился снова. 
«Сейчас все машины го-
товятся выйти на работу, 
и в течение сегодняшне-
го дня все необходимые 
работы будут проведены. 
Мы уже успели расширить 
проезжую часть в сторону 
обочин, чтобы избежать 
её сужения на протяжении 

наступающей зимы», - со-
общила Марина Анатоль-
евна во вторник.
 Подробно описал нам 
ситуацию на дорогах глав-
ный инженер ООО «Ос-
нова» Дмитрий Юрьевич 
Дедков: «Шишки» необхо-
димо топить, иначе с ними 
не справишься, но в Реже 
не работают со специаль-
ными реагентами, а я под-
нимал вопрос о их необ-
ходимости. Наша техника 
уже выходила на борьбу 
со снегом, устранялась ко-
лейность, чистились обо-
чины. Конечно, насколько 
сможем, мы постараемся 
срезать ледяные «шишки»,  
однако сделать это, к при-
меру, перед и на «лежачих 
полицейских» полностью 
просто невозможно. Грей-
дер – это не панацея, он 
не справится на неровных 
участках дороги с данной 
проблемой.

 Ответственные за чисто-
ту дорог в Реже пообещали 
исправить сложившуюся 
ситуацию в ближайшие 
дни, и будем надеяться, 
что слово они своё сдер-
жат. Открытым останется 
вопрос, почему в принципе 
данная проблема довела 
режевлян-автовладель-
цев до точки кипения, а не 
была решена вовремя?

 Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Èç ãîäà â ãîä – 
ïðîáëåìà ëåäÿíûõ äîðîã

«По кочкам» - десять метров перед светофором на улице Заводской.
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Возможность использования средств областного 
материнского капитала на подключение домов к 
газовым сетям станет хорошей поддержкой для 
многодетных семей, позволит улучшить качество 
жизни людей. Об этом заявил губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.

 «Выплата материнского капитала - это одна из наибо-
лее действенных и востребованных мер поддержки се-
мьи. В своё время в Свердловской области было принято 
стратегически верное решение в развитии этого направ-
ления. Мы стали выдавать региональные сертификаты 
при рождении третьего ребёнка. Считаю, меры под-      
держки семей должны быть максимально эффективными 
и в полной мере отвечать потребностям людей. Поэтому 
мы постоянно мониторим эту систему и при необходи-
мости корректируем те направления, на которые могут 
быть направлены средства регионального маткапитала», 
- сказал Евгений Куйвашев.
 Так, с 1 января 2018 года семьи, получившие област-
ной материнский капитал, смогут направлять средства 
на техприсоединение своих домов к газовым сетям. Де-
ньги могут быть направлены на проектную документа-
цию, монтаж газового оборудования, пусконаладочные и 

другие работы. 
 Газификация жилых домов в населённых пунктах Свер-
дловской области - одно из важнейших направлений ра-
боты региональных органов власти. В этом году по ини-
циативе губернатора Евгения Куйвашева был расширен 
перечень категорий граждан, имеющих право на ком-
пенсацию затрат на подключение газа к своим домовла-
дениям. Такая льгота теперь предоставляется не только 
малообеспеченным семьям и одиноким малоимущим 
гражданам, но и неработающим пенсионерам.
 Некоторые жители посёлка Лесной (это в районе «Ба-
ден-Бадена»), где 14 ноября состоялся пуск газа, также 
могут воспользоваться этой льготой.
 Газификацию домов инициировали жители кооперати-
ва, заказали проект, после чего два года назад компания 
«ГАЗЭКС» за свой счёт приступила к строительству сетей 
общей протяжённостью около пяти километров. Основ-
ную магистраль проложили под землёй, построили собс-
твенный распределительный пункт. 
 На торжественном мероприятии, посвящённом пуску 
газа, член кооператива Владимир Макивский благода-
рил всех, кто помогал в деле газификации Лесного:
 - Мы дождались этого по-настоящему значимого со-
бытия в нашей жизни. Теперь можно забыть о дровах, 
которые приходилось заготавливать на зиму в большом 
количестве. В наши дома пришёл газ.

 Александр Качурин, заместитель главы администра-
ции Режевского городского округа по вопросам строи-
тельства, коммунального хозяйства, транспорта и связи 
сказал: 
 - На сегодня в первые 14 домов введён газ, дальше это 
будут технические условия, выдаваемые «ГАЗЭКСом», и 
уже подключение. Мы же с вами понимаем, что газ ра-
ботает в круглосуточном режиме, в том числе и летом. А 
дрова – это переменный вид топлива. Конечно, все жда-
ли этого события. И оно свершилось.
 Возможность подключиться к газу теперь есть у 68 се-
мей. Строительство сетей обошлось газовой компании 
в 34 миллиона на первом этапе, и порядка 6 миллионов 
обойдётся реализация второй очереди. 
 Сергей Логинов, заместитель генерального директо-
ра АО «ГАЗЭКС» сообщил: 
 - В 2017 году у нас проводился ввод, получение всех 
документов и продолжение строительства. Это вторая 
ветка по улицам Цветочная, Ромашковая, это порядка 
ещё 40 домов при реализации проекта получат возмож-
ность подключиться к газу. 
 Газификация Лесного – яркий пример эффективно-
го сотрудничества жителей, местных властей и газовой 
компании. Они продолжают активное строительство се-
тей по всей Свердловской области. 

Галина ПОПОВА. Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

Люди рады, что в их дома придёт газ.

✒✒  ëéÅõíàÖ

Â äîìà æèòåëåé ïîñ¸ëêà Ëåñíîé ïðèø¸ë ãàç

Со значимым событием – пуском газа – жителей Лесного 
поздравил заместитель главы администрации РГО А. Качурин.

Äàâàéòå
ïîäóìàåì!

 Набирает обороты третий, важнейший, 
этап большого избирательного цикла, 
который начался в сентябре 2016 года. 
Президентские выборы. Они состоятся 
18 марта 2018 года. Это будет день, когда 
каждый гражданин России сможет принять 
реальное участие в том, чтобы определить 
не только судьбу страны, но и судьбу своих 
детей. Очень много будет зависеть от это-
го выбора.
 Давайте подумаем, многие ли из вас 
хотят, чтобы наши дети ещё раз пережи-
ли кошмар и позор 90-х годов, когда госу-
дарство было развалено, судьбу России 
определяла кучка иностранцев или при-
служивающих им предателей, уровень 
жизни стремительно приближался к сред-
неафриканскому. Но при этом горе-уп-
равленцы говорили, что мы чётко следуем 
принципам западной либеральной демо-
кратии, что мы берём у них самое лучшее 
– их систему ценностей, а они, либералы, 
в это время залезали в народный карман 
и вывозили действительно всё самое луч-
шее из нашей страны, реальные ценности. 
Кто хотел бы такой судьбы своим детям? 
 Давайте вспомним, как всё изменилось 
с приходом к руководству страной Влади-
мира Путина: уровень жизни вырос в разы, 
экономика России сейчас – это не бло-
шиные рынки, как в 90-е, а возрождённые 
промышленные гиганты, которые захва-
тывают всё новые и новые рынки. Россия 
вернула себе Крым, а самое главное, в 
эпоху, когда толерантный запад фактичес-
ки отрёкся от всех ценностей христианс-
кой цивилизации, именно Россия остаёт-
ся практически единственным крупным 
государством – хранителем и защитником 
таких понятий, как семья, вера, человек.

Александр РЫЖКОВ.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

 Министр транспорта Российской Фе-
дерации Максим Соколов высоко оце-
нил темпы, набранные в Свердловской 
области при реализации приоритетного 
президентского проекта «Безопасные и 
качественные дороги», направленного 
на обеспечение безопасного движения 
на территории городских агломераций 
и на приведение улиц в нормативное            
состояние. Глава Минтранса особо от-
метил личный вклад Евгения Куйвашева 
в эту работу. Как рассказал губернатор 
Свердловской области, объём финан-
сирования на 2017 и 2018 годы из фе-
дерального бюджета запланирован на 
уровне 1,2 и 0,8 миллиарда рублей соот-
ветственно.
 Чтобы обеспечить безопасное движе-
ние на дорогах регионального значения, 
запланирован большой объём работ. 
Дело близится к зиме, а в трёх сёлах 
Режевского района начались ремонты 
на дорогах. В Клевакинском, Глинском 
и Арамашке местные жители с удивле-
нием наблюдают за тем, как укладыва-
ют, а точнее, заливают, вдоль проезжей 
части бордюры, как разрывают обочины 
экскаватором. Дороги, на которых про-
водится ремонт, не находятся в ведении 
муниципальных властей, за их состояние 
отвечают на областном уровне, однако 
и в управлении городским хозяйством 
наблюдают за сложившейся ситуацией. 
Как рассказал Марат Шигапов, в сёлах 
обустраивают подходы к пешеходным 
переходам. На ремонтируемых участках 
устанавливаются бордюры, отсыпается 
щебнем и расширяется обочина, кроме 
того, по окончании обустройства на пе-
шеходных переходах появится освеще-
ние и светофоры типа Т7. 
 К сожалению, проконтролировать ка-
чество выполненных работ у муниципа-

литета не получится. Как нам рассказа-
ли жители села Глинского, ремонт здесь 
ведётся весьма нерасторопно, и когда 
он будет завершён – пока непонятно. На 
сегодняшний день только грязи стало 
больше, и наведения порядка ждать, по-
хоже, бессмысленно. Недовольны про-
исходящим и жители села Клевакинское. 
Глава ТУ Лариса Павлос называет этот  
ремонт не иначе, как «головной болью». 
После того как летом здесь был обустро-
ен новый тротуар и организована схема 
движения пешеходов, к чему проводить 
новые раскопки – непонятно. Как расска-
зали Ларисе Васильевне рабочие, велика 
вероятность того, что работы до наступ-
ления зимы не будут завершены и про-
должатся весной 2018 года. 
 - Они отсыпали обочину щебнем, но 
никак его не уплотнили. Зимой трактор 
будет чистить дорогу, и снег окажется на 

том месте, где предполагается движение 
пешеходов. Ну а весной, когда начнёт 
всё таять, щебень просто может смыть 
потоками воды. Вокруг бордюров наве-
ли столько грязи, что не представляем, 
как убирать это всё придётся. Наверняка 
ведь своими силами. Обещали и ограж-
дения сделать, и светофор установить, 
но пока – это просто беспорядок.
 Конечно, вести дорожно-ремонтные 
работы в холода крайне неосмотритель-
но, а уж как это скажется на их качестве 
по прошествии времени, думается, по-
нимает каждый. Наведут ли порядок в 
Режевском районе, наверное, увидим 
только весной. А пока жителям села ос-
таётся наблюдать весьма безрадостную 
картину.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

✒✒  ëàíìÄñàü

Âñ¸ ñëîìàëè, êîãäà ñòðîèòü?

Раскуроченные обочины в селе Раскуроченные обочины в селе 
Глинском.Глинском.
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Одним из поручений губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева к муниципалитетам 
региона является обеспечение условий для обуче-
ния и раскрытия потенциала талантливой молодё-
жи во всех территориях области. 

 В Режевском городском округе указ губернатора реа-
лизуется на всех ступенях образования. Проявить твор-
ческие таланты в нашем городе имеют возможность 
не только школьники, но и дети дошкольного возраста. 
Специально для самых маленьких режевлян проводится 
районный фестиваль детского творчества «Лучик солнца 
золотой». В этом году его участниками стали воспитан-
ники 11 детских садов.
 «Земля наш дом родной» - такую тему выбрали для 
фестиваля организаторы: управление культуры, физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики, управ-
ление образования и Центр культуры и искусств. Каждый 
детский сад представил на сцене небольшую концерт-
ную программу с песнями, танцами и стихами, в которой 
по-своему выразил любовь к родине, её природе и бо-
гатствам. 
 На финальном гала-концерте, прошедшем в прошлую 
субботу в ЦКиИ, были представлены только лучшие но-
мера, которые жюри отбирало в течение двух конкурсных 
дней. В этот же день состоялось награждение победите-
ля и участников фестиваля.
 Гран-при фестиваля завоевал детский сад «Аленький 
цветочек». Судьям понравилось яркое, позитивное вы-
ступление ребят, а также разножанровость программы 
и целостность композиции. Подарком для победителя 
стал сухой бассейн.
 В номинации «Танцующий лучик» победил детский сад 
«Золотая рыбка». Их выступление представляло собой 
путешествие по миру на воздушном шаре, во время ко-
торого ребята знакомились с танцами разных народов. 
 За лучшую театральную постановку в номинации 
«Блестящий лучик» отмечен детский сад «Колокольчик». 
Ребята показали на сцене мини-спектакль, в котором 
Божья коровка знакомилась с разными природными жи-
телями.
 Детский сад «Василинка» с. Останино поразил жюри 

цветочным дефиле. За оригинальное выступление ему 
присуждена победа в номинации «Креативный лучик». За 
самую лиричную композицию в номинации «Тёплый лу-
чик» отмечен детский сад «Сказка». Ребята на сцене уде-
лили внимание символу России – берёзке, что придало 
их выступлению патриотическое звучание.
 Номинацию «Разноцветный лучик» выиграл детский 
сад «Крепыш» за яркость сценических образов. Дети 
умело использовали реквизит для перевоплощения в 
разных персонажей.
 За самое динамичное выступление победу в номина-
ции «Солнечный зайчик» одержал детский сад «Искорка». 
Как отметило жюри, ребята сами получали удовольствие 
от сцены и щедро дарили положительные эмоции залу.
 Серьёзные вопросы экологии подняли в своём вы-
ступлении ребята из детского сада «Голубой кораблик». 
Они задумались над тем, как тяжело живётся животным 
в мире, где загрязняется воздух, уничтожаются леса и 

водоёмы. С призывом «Давайте беречь природу!» обра-
тились малыши к зрителям в своих концертных номерах. 
Старания детей принесли им победу в номинации «Сол-
нечный калейдоскоп».
 Вокальным исполнением порадовал детский сад 
«Спутник», который победил в номинации «Звонкий лу-
чик». «Одуванчик» завоевал сердца жюри артистизмом 
исполнителей. Ребята на протяжении всего выступления 
не уставали дарить публике улыбки и за это завоевали 
победу в номинации «Сверкающий лучик».
 Не остался без внимания призыв к миру и дружбе вос-
питанников детского сада «Белочка». Им присудили по-
беду в номинации «Удивительный лучик».
 Победители в номинациях награждены грамотами и 
призами от организаторов фестиваля. Отдельный пода-
рок получил каждый ребёнок.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

На сцене юные артисты детского сада «Одуванчик».

✒✒  ÑÖíà

Áîëåå 100 äîøêîëÿò ïðèíÿëè ó÷àñòèå Áîëåå 100 äîøêîëÿò ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ôåñòèâàëå «Ëó÷èê ñîëíöà çîëîòîé»

✒✒  ÅãÄÉé íÇéêà ✒✒  ÉéÑ  ùäéãéÉàà

Ðåôòèíñêàÿ ÃÐÝÑ ñîêðàòèò 
âûáðîñû çîëû 

 В рамках соглашения о сотрудничестве в области ох-
раны окружающей среды, заключённого между прави-
тельством Свердловской области и компанией «Энел 
Россия», на энергоблоке №1 Рефтинской ГРЭС установ-
лена новая система газоочистки – современные элект-
ростатические фильтры предотвратят выброс в атмос-
феру 13 тысяч тонн золы в год.
 Напомним, выступая на Госсовете, посвящённом 
вопросам экологии, Президент России Владимир Пу-
тин поставил ряд задач, имеющих особое значение для 
таких индустриальных регионов, как Свердловская об-
ласть. Прежде всего, это существенное сокращение 
вредных выбросов в атмосферу, сбросов загрязняющих 
веществ в воду и почву.
 «Это событие является знаковым в Год экологии. Под 
патронатом губернатора Евгения Куйвашева в Сверд-
ловской области ведётся системная работа с предпри-
ятиями в части природоохранной деятельности. Техни-
ческое переоснащение и модернизация производств 
позволяют снизить негативное воздействие от пред-
приятий на здоровье людей. И работа в данном направ-
лении, безусловно, будет продолжена», – отметил и. о. 
министра природных ресурсов и экологии Свердловс-
кой области Алексей Кузнецов.
 Как сообщили на предприятии, на реализацию про-
екта по установке новых систем газоочистки на энерго-
блоке компания направила 540 миллионов рублей.
 Для обеспечения оптимальных режимов очистки ухо-
дящих газов установлены современные электростати-
ческие фильтры отечественного производства, кото-
рые оснащены высокочастотными агрегатами питания 
и новой системой управления. Выполненные работы 
позволяют повысить эффективность улавливания золо-
вых частиц, регулировать в онлайн-режиме напряжение 
и периоды очистки электродов, что, в свою очередь, 
обеспечивает надёжность работы оборудования.

 Марина ПРИТУЛА.

 Как писала в одной из своих работ член Режевско-
го историко-родословного общества Нина Медведева, 
«эвакогоспиталь 3106 работал в посёлке Реж с августа 
1941 года. Это единственное воинское подразделение, 
сформированное в нашем городе в годы Великой Оте-
чественной войны… К сожалению, захоронения пациен-
тов госпиталя 3106 сохранились в очень неполном виде. 
Известны три могилы, имена захороненных в которых 
восстановить очень сложно. Усилиями заведующей му-
зеем школы №1 Веры Алексеевны Старовой и МУП «Ри-
туал» в 2009 году на трёх безымянных памятниках были 
установлены таблички с надписью «Здесь захоронены 
солдаты, умершие в эвакогоспитале №3106, который 
располагался в школе №1 города Режа Свердловской 
области с 25.08.1941 по 01.09.1943».
 За этими тремя могилами долгие годы ухаживала по-
жилая женщина. Затем могилы стал прибирать её внук, 
Сергей Никитин. Он и обратился к депутату Режевской 
Думы Нине Фирсовой с просьбой обустроить эти моги-
лы. Причём Сергей Петрович не голословно озвучил Н. И. 
Фирсовой свой вопрос: он сформировал самодельный 
буклет с фотографиями захоронений воинов, умерших в 
режевском эвакогоспитале. Нина Ивановна, в свою оче-
редь, попросила о помощи в этом деле заместителя гла-
вы администрации РГО по социальным вопросам Елену 
Юрьевну Матвееву. И проблема решилась в короткие 
сроки (в августе-сентябре 2017 года).
 Теперь на трёх могилах умерших в эвакогоспитале 
3106 установлены мраморные надгробия. А значит, па-
мять о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину, 
будет жить и дальше.
 А Сергей Никитин будет и дальше мыть и прибирать 
эти захоронения. Потому что так велит ему сердце. По-
тому что такова его жизненная позиция.

Галина ПОПОВА.
Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ и С. НИКИТИНА.

 P. S. Нина Ивановна Фирсова благодарна замес-
тителю главы администрации РГО по социальным 
вопросам Елене Юрьевне Матвеевой и заместителю 
главы по вопросам строительства, коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Александру Иванови-
чу Качурину за то, что они быстро и качественно ре-
шили проблему обустройства могил воинов, умер-
ших в эвакогоспитале 3106.

Один из новых памятников. Октябрь 2017 года.

¾À ïàìÿòü âå÷íà

Памятники воинам, умершим в эвакогоспитале 
№3106. Май 2017 года.
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Глава Свердловской области Евге-
ний Куйвашев убеждён, что достой-
ное качество жизни людей - это в 
том числе безопасность, правопоря-
док, уверенность в завтрашнем дне, 
доверие к власти, закону и людям, 
которые ему служат. На торжес-
твенном собрании, посвящённом 
столетию органов внутренних дел, 
губернатор подчеркнул, что Сверд-
ловская область в течение ближай-
ших пяти лет должна войти в тройку 
российских регионов-лидеров по 
качеству жизни людей, - это цель, 
поставленная в программе «Пяти-
летка развития». И немалая роль в 
её реализации принадлежит сотруд-
никам полиции, которые стоят на 
страже закона и порядка.

 На прошлой неделе в Режевском го-
родском округе прошёл третий этап кон-
трольно-надзорного мероприятия «Неле-
гальный мигрант - 2017». Как пояснили в 
отделении по вопросам миграции ОМВД 
России по Режевскому району, меропри-
ятие направлено на выявление и пресе-
чение нарушений в сфере миграционного 
законодательства.
 За неделю участковыми уполномочен-
ными полиции совместно с сотрудниками 
миграционной службы проведены рейды, 
в задачи которых входит выявление ино-
странных граждан, незаконно осущест-
вляющих трудовую деятельность на тер-
ритории Свердловской области. В одном 
из таких выездов приняла участие газета 
«Режевская весть». 
 14 ноября комиссия в составе участко-
вого уполномоченного Руслана Хамидул-
лина, старшего инспектора отделения по 
вопросам миграции Татьяны Семёновой 
и инспектора ОВМ Екатерины Соболевой 
посетила сельские предприятия, на кото-
рых используется иностранная рабочая 
сила, а также места возможного пребыва-
ния иностранцев.
 В первую очередь проинспектировали 
жилой дом на улице Калинина в селе Ли-
повское. По информации, здесь прожи-
вал гражданин Таджикистана, но хозяйка 
дома уверила, что он выехал из страны на 
родину. Сотрудники полиции напомнили о 
правилах пребывания на территории Рос-

сии иностранцев и об обязанности прини-
мающей стороны уведомить миграцион-
ный орган о прибытии мигранта.
 Следующим пунктом назначения стал 
агрокомплекс в деревне Соколово. На 
ферме работают 27 иностранных граждан, 
однако по прибытии инспекторы обнару-
жили только пять рабочих. На вопрос про-
веряющих: куда делись 22 человека - уп-
равляющий объяснил, что люди покинули 
страну и вернулись домой, так как сезон 
закончился. Руководителя предприятия 
обязали в кратчайшие сроки снять всех 
уехавших с регистрационного учёта.
 В селе Останино тепличное хозяйство 
встретило инспекторов заколоченными 
времянками и раздетыми теплицами. Вок-
руг следы бродячих собак и сами собаки, 
людей нет. Развернуться бы и уехать, но 
многолетний опыт и чутьё подсказыва-
ли: не такое уж и безлюдное это место. К 
тому же в миграционном списке значатся 
17 человек. Объезд территории занял не-
сколько минут и принёс свои результаты. 
Вскоре показались следы, ведущие к де-
ревянному бараку, который охраняла со-
бака на цепи.
 Китаец Чао Юечэн встретил нежданных 
гостей приветливой улыбкой, дал понять, 
что по-русски не понимает и в ответ на все 
вопросы ослепительно улыбался. Однако 
избежать общения ему не удалось, так как 
на помощь участковому уполномоченно-
му пришли современные технологии. Бла-
годаря онлайн-переводчику на какое-то 
время взаимопонимание с гражданином 
Китая было достигнуто. Выяснилось, что 
Чао по образованию инженер-технолог, 
разрешение на работу у него имеется, а 
вот по регистрации возникли вопросы, 
только не к Чао, а к его работодателю. Как 
принимающая сторона предприниматель 
не обеспечил постановку на учёт ино-
странного гражданина и будет наказан в 
соответствии с законодательством. Что 
касается гостя из Китая, то ему ещё при-
дётся объяснять, действительно ли он ра-
ботает в теплицах по своей специальнос-
ти.
 Рейд завершился посещением оста-
нинской лесопилки. Гостеприимный уп-
равляющий охотно сотрудничает с миг-
рационной службой. Сам он давно имеет 
российское гражданство и следит, чтобы 
у его работников документы были в по-
рядке. Один из рабочих имеет временное 
разрешение на проживание в России, 
другой работает по патенту и как раз на-
чал переоформлять документы на патент 
на следующий год. Замечаний к деятель-

ности мигрантов на лесопилке у проверя-
ющих не возникло.
 Операция «Нелегальный мигрант - 2017» 
продолжалась до пятницы. Сотрудниками 
полиции было проверено 29 иностран-
ных граждан, 4 объекта, где используется 
иностранная рабочая сила, и одно место 
компактного проживания иностранцев. 
Составлено семь протоколов о наруше-
нии миграционного законодательства, 

три – в отношении принимающей сторо-
ны, четыре - на иностранных граждан, на-
рушивших правила миграционного учёта. 
Все нарушители привлечены к админист-
ративной ответственности и наказанию в 
виде штрафов.

 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

✒✒  êÖâÑ
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В поисках мигрантов на территории тепличного хозяйства.

 В конце октября в прессе появилась информация о 
том, что в трёх населённых пунктах Алапаевского района 
на фермах СХПК «Путиловский» у коров обнаружен тубер-
кулёз. По распоряжению губернатора на этих территориях 
введён ряд строгих ограничительных мер. Департамент 
ветеринарии даёт гарантии  в том, что продукция сельхоз-
предприятия с положительными пробами на туберкулёз не 
попадёт на стол потребителям. Однако в социальных сетях 
в Интернете появились сообщения об опасности алапа-
евского молока и молочных продуктов и призывы воздер-
жаться от их употребления. Покупатель словосочетание 
«алапаевское молоко» ассоциирует прежде всего с Ала-
паевским молочным комбинатом. Но оснований избегать 
популярной марки на самом деле нет и не было: СХПК «Пу-
тиловский»  давно не поставляет молоко на предприятие.
 «НАШЕ МОЛОКО ПИТЬ МОЖНО», - так прокомменти-
ровали ситу ацию генеральный директор ООО «Ала-
паевский молочный комбинат» Валерий Шипунов и 
начальник основного про изводства комбината Зугра 
Якимченко.
  3. Якимченко:
 - С Путиловского хозяйства молочное сырьё на Алапа-
ев ский молочный комбинат не поступает вот уже около 
20 лет. Сейчас свободный рынок, и хотя мы находимся с ними 
в одном районе, это хозяйство по ставляет свою продукцию 
дру гим потребителям на террито рии области. Это их право.
 По хозяйствам района, кото рые поставляют молочное 

сырьё на наш комбинат, замечаний нет. Эти хозяйства являют-
ся благопо лучными по состоянию здоровья коров. Мы рабо-
таем стабильно, наше предприятие имеет все не обходимые 
лаборатории: при ёмную, микробиологическую лаборатории 
и химлабораторию, которые имеют соответствующие лицен-
зии и ежедневно проводят исследования всего поступаю щего 
молочного сырья. Сырьё принимается от поставщиков толь-
ко с ветеринарным свиде тельством! Работаем с продук цией, 
имеющей декларации со ответствия, наше производство ос-

нащено всем необходимым технологическим оборудова-
нием, которое обеспечивает качество и выпуск безопасной 
молочной продукции. На пред приятии внедрена и дейс-
твует международная система серти фикации по выпуску 
безопасной продукции. В первую очередь контролируются 
режимы пасте ризации молочной продукции. Температура 
пастеризации не укоснительно соблюдается, что гаранти-
рует безопасность про дукции. На предприятии работа ет 
целая команда специалистов, которая ведёт надзор над 
всеми технологическими процессами и работой оборудо-
вания.
     В. Шипунов:
     - Как отметила начальник ос новного производства, на на-
шем предприятии, начиная с приёмки, есть все необходи-
мые лаборатории для проверки по ступающего из хозяйств 
молоч ного сырья. Подчеркиваю, что у нас действует много-
ступенчатая система проверки молочного сы рья и молоч-
ной продукции. Кро ме того, ведут соответствующий конт-
роль специалисты Роспо требнадзора как в Алапаевске, так 

и в городах, куда поступает готовая продукция Алапаевского 
молочного комбината. И этот контроль проводится регуляр-
но. И от всех 14 хозяйств, по ставляющих нам молоко, 
име ются ветсвидетельства, что и молоко, и животные в 
хозяй ствах проверены. Мы берём только здоровое мо-
локо.

Подготовили к публикации Олег БЕЛОУСОВ, 
Виктор ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 

«Белые росы» пить можно и нужно!

Чао объяснил, что живёт один. Его сограждане выехали из страны.

Реклама.Реклама.
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 С 2012 года на территории Свердловской области 
действует областной закон от 20 октября 2011 г. №86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале». За 
это время управлением социальной политики по Режев-
скому району было выдано 574 сертификата на област-
ной материнский (семейный) капитал. Воспользовались 
средствами областного материнского капитала 259 че-
ловек на сумму 26,5 млн. рублей.
 Областной материнский капитал предоставляется 
единоразово в связи с рождением (усыновлением) 
третьего или последующих детей, родившихся (усы-
новлённых) в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2018 года. Граждане, имеющие сертификат, могут 
распоряжаться средствами областного материнского 
(семейного) капитала в полном объёме либо по частям,  
средства областного материнского капитала в настоя-
щее время  могут быть направлены:

1) на приобретение (строительство) жилого по-
мещения, осуществляемое гражданами посредством 
совершения любых не противоречащих закону сделок и 
участия в обязательствах (включая участие в жилищных, 
жилищно-строительных и жилищных накопительных ко-
оперативах), путём безналичного перечисления указан-
ных средств организации, осуществляющей отчуждение 
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическому лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей 
по кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели;

2) на строительство, реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемое гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе по договору строительного подряда, путём пере-
числения указанных средств на банковский счёт лица, 
получившего сертификат на областной материнский (се-
мейный) капитал;

3) на оплату платных образовательных услуг, ока-
зываемых ребёнку (детям) расположенными на тер-

ритории Свердловской области государственными 
и муниципальными образовательными организаци-
ями, имеющими лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, а также 
расположенными на территории Свердловской области 
филиалами государственных и муниципальных обра-
зовательных организаций, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным 
программам;
 4) на оплату образовательных услуг, оказываемых 
ребёнку (детям) расположенными на территории 
Свердловской области частными образовательны-
ми организациями, имеющими лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным про-
граммам, а также расположенными на территории Свер-
дловской области филиалами частных образовательных 
организаций, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по имеющим государс-
твенную аккредитацию образовательным программам;
 5) на оплату иных связанных с получением обра-
зования расходов, перечень которых устанавливается 
Правительством Свердловской области;
  6) на оплату платных медицинских услуг, оказы-
ваемых ребёнку (детям) и (или) лицу, имеющему 
сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, расположенными на территории Российской 
Федерации медицинскими организациями и санаторно-
курортными организациями, получившими соответству-
ющую лицензию в установленном порядке;
 7) на приобретение садовых, огородных, дачных 
земельных участков, а также дач, садовых домов, 
осуществляемое гражданами посредством совер-
шения любых не противоречащих закону сделок, 
путём безналичного перечисления указанных средств 
организации или физическому лицу, осуществляющим 
отчуждение указанных объектов, либо организации, в 
том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на ука-

занные цели.
 С 01.01.2018 года перечень направлений, по кото-
рым лица, имеющие сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал, могут распоряжаться средс-
твами областного материнского (семейного) капитала в 
полном объёме либо по частям,  будет дополнен следую-
щим направлением:
 подключение (технологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной документации, монтаж газо-
вого оборудования, пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением (технологическим 
присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и 
приобретение предусмотренного в перечне, утверждён-
ном Правительством Свердловской области, бытового 
газового оборудования (котёл двухконтурный (отопление 
и горячая вода) или котёл отопительный и водонагрева-
тель с блоком управления, газовая плита, газовая вароч-
ная поверхность, газовый духовой шкаф; газовый счётчик; 
клапан электромагнитный с датчиком загазованности).
 При этом жилое помещение, подключаемое к газовым 
сетям, должно находиться на территории Свердловской 
области. Лицо, имеющее сертификат на областной мате-
ринский (семейный) капитал, должно постоянно прожи-
вать в жилом помещении, подключаемом (технологичес-
ки присоединяемом) к газовым сетям.
 Напоминаем, что размер областного материнского 
капитала и размер оставшейся части суммы средств об-
ластного материнского капитала индексируются еже-
годно с 1 января текущего года исходя из прогнозного 
уровня инфляции. 
 Более подробно о порядке реализации средств облас-
тного материнского (семейного) капитала можно узнать 
в Управлении социальной политики по адресу: г Реж, ул. 
Бажова, д. 15 (правое крыло), этаж 2, каб. 12, телефон для 
справок 3-52-41.

 Управление социальной политики 
по Режевскому району.

 http://usp23.msp.midural.ru/

Èçìåíåíèÿ â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
✒✒  çÄÑé  áçÄíú

✒✒  áÄäéççé!

 Несудимая 47-летняя гражданка, проживаю-
щая в многоквартирном доме в посёлке Перво-
майский, обвиняется в том, что в декабре 2014 
года самовольно подключила проточный газо-
вый нагреватель, не уведомив об этом обслужи-
вающую организацию. 
 Как пояснил следователь ОМВД России по 
Режевскому району капитан юстиции Игорь Ни-
колаев, до этого женщина неоднократно обра-
щалась в компанию за разрешением установить 
в своей квартире оборудование, однако получа-
ла отказ, так как по техническим причинам под-
ключение нагревателя в её доме невозможно. 
 Несмотря на запрет, обвиняемая купила на-
греватель, а для его подключения привлекла че-
ловека, которого нашла по объявлению в газете. 
Она осознавала, что за свои действия может 
понести ответственность, но надеялась скрыть 
факт установки котла. Следствием установлено, 
что за неполных три года незаконного исполь-
зования нагревателя жительница Режа нанесла 
материальный ущерб поставщику газа в разме-
ре 296 727 рублей. 
 От противоправных действий несознатель-
ной гражданки пострадали не только газовики, 

но и она сама и её несовершеннолетний ребё-
нок. 10 июля 2017 года нарушительница и её 
дочь попали в Режевскую районную больницу с 
предварительным диагнозом «отравление бы-
товым газом». Только благодаря своевременно-
му возвращению домой родственника удалось 
избежать трагических последствий. 
 В связи с этим происшествием работники га-
зовой службы провели осмотр квартиры, в ходе 
которого и был выявлен факт несанкциониро-
ванной установки оборудования. Результаты 
проверки стали поводом для обращения в поли-
цию. 
 В отношении гражданки следственными ор-
ганами полиции Режа возбуждено и расследо-
вано уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 
3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, совершённая из газопровода, 
в крупном размере). Санкция данной статьи со-
ставляет вплоть до шести лет лишения свободы. 
Меру наказания обвиняемой определит суд.

ОМВД России по Режевскому району.

Ïîëèöèåé Ðåæà ðàññëåäîâàíî è íàïðàâëåíî 
â ñóä óãîëîâíîå äåëî î êðàæå áûòîâîãî ãàçà 

â êðóïíîì ðàçìåðå 

✒✒  ëèéêí

 11 ноября на базе ДЮСШ «Россия» про-
шёл IV традиционный открытый областной 
турнир по спортивной борьбе в дисципли-
не «Греко-римская борьба» среди юношей 
2004-2005 и 2008-2009 годов рождения, 
посвящённый памяти первого директора 
Режевской средней школы №2 Раёва Юрия 
Меркурьевича. Соревнования собрали 180 
спортсменов из Пермской, Тюменской, 
Свердловской областей. 
 Реж представляли воспитанники тре-
неров ДЮСШ «Россия» Дениса Караваева 
и Андрея Филиппова. Ребята выступили 
успешно. Золото турнира в своих весовых 
категориях завоевали режевляне Данил 

Некрасов, Кюра Шахтиев и Николай Тю-
тин. Серебро взяли Игорь Пилипенко, Ва-
дим Красильников, Виталий Федорахин, 
Илья Ишков, Никита Саубанов. Бронзовые 
награды выиграли борцы Никита Склюев, 
Олег Решетников, Кирилл Горбунов, Анд-
рей Ведерников, Егор Миронов, Денис Ак-
сёнов, Вадим Сатин и Василий Лекомцев.
 ДЮСШ «Россия» благодарит за финан-
совую поддержку и помощь в организации 
турнира постоянных спонсоров предпри-
нимателей Н. Раёву, Р. Юлдашева, С. Склю-
ева, Е. Шаврина.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото О. ФИЛИППОВОЙ. 

Ðåæåâñêèå áîðöû ïîêàçàëè âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè

Óêðàñü ¸ëî÷êó!
 Общественное движение «За воз-
рождение Режа!» и редакция газеты 
«Режевская весть» объявляют де-
тский новогодний конкурс «Укрась 
ёлочку!».
 С 13 ноября по 20 декабря 2017 
года приносите ёлочные украше-
ния, сделанные своими руками, в 
редакцию газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, 5).
 Возрастные категории, в которых 
будут определяться победители: до 
7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 14 лет (включительно).
 Награждение состоится 22 декабря. В каждой возрастной категории 
будут определены и отмечены призами победители, занявшие первое, 
второе и третье места. Все участники конкурса будут поощрены слад-
кими призами. Также авторскими работами победителей и участников 
конкурса будут украшены ёлки в редакции газеты «Режевская весть» и 
возле администрации Режевского городского округа.
 Спонсорами конкурса являются: депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергей Владимирович Чепиков, магазин 
«Русское золото» (в качестве призов – ювелирные украшения), ИП Пуш-
карёва М. А. (новогодний торт), магазин «Компьютер без проблем» (три 
подарочных сертификата по 1000 рублей каждый), кафе «Шоколад» (по-
дарочный сертификат на 500 рублей и торт), а также билеты на детские 
новогодние представления от ДК «Металлург» (2 шт.), ДК «Горизонт» (2 
шт.), ЦКиИ (2 шт.).
                                                                                                                          На правах рекламы. 

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Уважаемые опекуны, 
попечители и приёмные 

родители 
несовершеннолетних детей!
 Ежегодное собрание состоит-
ся 8 декабря в ЦКиИ в 14 часов.
 Повестка:
 1. О предоставлении ежегод-
ного отчёта опекуна;
 2. Защита прав и интересов 
несовершеннолетних, воспиты-
вающихся в замещающих семь-
ях;
 3. Разное.

Управление социальной 
политики по Режевскому 

району.
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Спорт
 Футбол
 26 ноября, 16.00, ст. «Ме-
таллург» - традиционный тур-
нир по футболу «Футбольная 
страна - 2017».        
 23, 28 ноября, 19.00, ст. 
«Металлург» - чемпионат РГО 
по мини-футболу 2017-2018.

 Настольный 
 теннис
 25 ноября, 10.00, ЦКиИ - 
лично-командное первенство 
Режевского городского округа 
по настольному теннису среди 
общеобразовательных школ.

Культура
 23 ноября, ЦКиИ, 15.00 – 
конкурс патриотической песни 
«Салют, Россия!».

 24 ноября
 ДК «Металлург», 15.00 
– торжественный вечер ко 
Дню матери «В мире нет тебя 
дороже».
 ДК «Горизонт», 18.00 - 
фестиваль «КВН молодых».

 26 ноября
 ДК «Горизонт», 14.00 - кон-
церт ко Дню матери.
 ДК «Металлург», 15.00 - 
городской конкурс «Маленький 
Супергерой».

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

  Полный Полный 
комплекс комплекс 

ритуальных ритуальных 
услуг.услуг.

Изготовление Изготовление 
памятников памятников 

из природного из природного 
камня (мрамор, камня (мрамор, 

габбро, гранит).габбро, гранит).
Ул. Пушкина, 30.Ул. Пушкина, 30.  

Тел.: (34364) 3-25-10, Тел.: (34364) 3-25-10, 
8-912-680-07-13.8-912-680-07-13.
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 Уважаемые читатели, обратите внимание – в 
афише могут произойти изменения! Точную инфор-
мацию о времени и месте проведения мероприятия 
можно получить по телефонам управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 
8 (34364) 3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Лиц. №ЛО-66-01-002656 от 17.06.2014 г. 

25. 11. 2017 г.;
09. 12. 2017 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
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  РекламаРеклама. . 
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ПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫПРОДАМ БРУС, б/у, РАЗНОЙ ДЛИНЫ
1 куб. м - 3500 руб.1 куб. м - 3500 руб.

         Тел. 8-965-543-87-85.   Тел. 8-965-543-87-85.        Реклама

ПЛАСТКОМФОРТПЛАСТКОМФОРТ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»СЕЙФ-ДВЕРИ «Аргус»
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИБАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

г. Реж, ул. Красноармейская, 21, г. Реж, ул. Красноармейская, 21, 
«Пассаж», 2 этаж,«Пассаж», 2 этаж,

тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. тел. (34364) 3-24-24, 8-902-272-55-64. 

Самая выгодная зима 2017 - мы за вас платим!!!
До конца года скидка на монтаж 50%.

Реклама.

Ре
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ам
а.

Реклама

ТД «ГАРМОНИЯ»ТД «ГАРМОНИЯ»
г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44г. Реж, ул. Свердлова, 17, тел. 3-52-44

Мягкая мебельМягкая мебель

Корпусная мебель Корпусная мебель по размеру заказчикапо размеру заказчика

МодульныеМодульные кухни, детские, гостиные и т. д. кухни, детские, гостиные и т. д.

Индивидуальные кухниИндивидуальные кухни
ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКАВСТРОЕННАЯ ТЕХНИКА - вытяжки, плиты, духовые  - вытяжки, плиты, духовые 

шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.шкафы, посудомоечные машины, холодильники и т. д.
РекламаРеклама

НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

г. Реж, ул. Бажова, 17,г. Реж, ул. Бажова, 17,
тел. 8 (34364) 3-18-28.тел. 8 (34364) 3-18-28.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИВСЕЙ МЕБЕЛИ

в связи с реконструкцией.
Реклама

Ре
кл

ам
а 

 

    ООО «МЕДВЕСТ» 
    Стоматология

Работаем без выходных.
г. Реж, ул. Ленина, 74, 

корп. 7. 
Телефоны: 3-14-01, 

8-953-822-22-17.
Лиц. ЛО-66-01-002457 от 04.03.2014 г.                              Реклама.   

Внимание!
Только 1 день!

Оптовый терминал г. Санкт-Петербург представляет распродажу 
пуховиков, кожаных курток, шапок и перчаток!

Скидки и подарки пенсионерам!
Перчатки от 99 до 600 рублей!

Пуховики от 799 до 6200 рублей!
Шапки от 199 рублей!

Страны-производители: Австрия, Финляндия, Польша, Россия и 
Беларусь!

В наличии все размеры - от 40 до 70!
Ждём вас по адресу: ул. Костоусова, 82, ДК «Металлург»

26 ноября (воскресенье) с 10.00 до 18.00.
Реклама

АКЦИЯ! При покупке 1 кг - даём второй кг БЕСПЛАТНО!АКЦИЯ! При покупке 1 кг - даём второй кг БЕСПЛАТНО!
*Акция действует не на все сорта!*Акция действует не на все сорта!

НОВИНКА! Мёд с живицей!НОВИНКА! Мёд с живицей!
27 ноября!27 ноября!

Центр Культуры и искусств (ул. Ленина, 2) с 9 до 19Центр Культуры и искусств (ул. Ленина, 2) с 9 до 19

«Мёд Сандалов»«Мёд Сандалов»
Диетический бело-акациевый, предгорный боярышниковый, Диетический бело-акациевый, предгорный боярышниковый, 
горный цветочный, эксклюзивный каштановый, гречишный, горный цветочный, эксклюзивный каштановый, гречишный, 
липовый с кавказского заповедника, вятский и другие сорта.липовый с кавказского заповедника, вятский и другие сорта.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МЁД от 250 руб. за кг.СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МЁД от 250 руб. за кг.
Глобальное снижение цен на мёд с прополисом!Глобальное снижение цен на мёд с прополисом!

Конфитюры: более 10 видов! ЦЕНА от 150 руб. за кг!Конфитюры: более 10 видов! ЦЕНА от 150 руб. за кг!
Идеальная начинка для выпечки, блинов, тортов Идеальная начинка для выпечки, блинов, тортов 

и других кондитерских изделий.и других кондитерских изделий.
Реклама. Реклама. 

 П р е д п р и -
ятию требуются 
операторы 1С, 
консультанты, 
специалисты по 
продажам, спе-
циалисты по тен-
дерам. Телефон 
8-922-177-04-07.

 ПРОДАЮ новый кирпич-
ный дом в с. Черемисском 
Режевского района (ул. 
Красные Горки), S - 54 кв. м, 
участок 18 соток. Телефон 
+7-912-240-23-90. Реклама

 ПРОДАЮ земельный 
участок под ИЖС в с. Че-
ремисском Режевского 
района (ул. Красные Горки), 
площадь - 18 соток. Телефон 
+7-912-240-23-90. Реклама

Две рекламы по цене 
одной в «Режевской 
вести» и «Регионе»!

 Это предложение относится и к частным 
объявлениям. 

 Если вы дадите рекламу или объявление в нояб-
ре-декабре этого года, то следующие мы разместим 
абсолютно бесплатно в январе 2018 года (январский 
выход рекламы или объявления определяется рекла-
модателем на любой выпуск газеты или рекламного 
приложения в этом месяце).

Контакты рекламного отдела: (34364) 3-13-71. 
E-mail: reklama_rv@mail.ru 

Реклама.



■ комнату в общежитии по адресу: г. 
Реж, ул. Красноармейская, 23, S - 15 кв. м, 
2 этаж, сейф-дверь. Цена 450 тыс. руб. Рас-
смотрим материнский капитал. Долгов нет. 
Собственник. Тел. 8-922-132-01-29.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Фрунзе, 19, 3 этаж. Телефон 8-950-55-43-
117.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Калинина, 8, второй этаж. Цена 1250000 
руб., торг уместен. Телефон 8-902-410-54-
02.
■ 3-комнатную квартиру на Стройго-
родке, S - 64 кв. м, 3 этаж. Или меняю на 
2-комнатную с доплатой в том же микро-
районе. Телефон 8-963-851-82-92.
■ обрезь камня-плитняка, с доставкой; 
бытовку «Термос». Телефон 8-922-222-17-
43.
■ пиломатериал: доску (обрезную, не-
обрезную), брус. Купим документы на 
лес (справки) или обменяем на пилома-
териал. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрезную, забор-
ную), брус и бруски, горбыль пилёный. 
Возможна доставка. Купим лес и доку-
менты. Тел.: 8-961-77-299-89 (Магамед), 8-
950-546-65-43.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-
982-66-788-48.
■ дрова, дровяную срезку, опил. Теле-
фон 8-908-916-35-34.
■ дрова - сухарник колотый, от 1 куб. м; 
щебень, отсев. Телефон 8-912-23-88-753.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-909-00-50-
200.

■ дрова: чурками - 4000 руб., колотые 
- 4500 руб. Доставка а/м «ЗИЛ» - «бычок». 
Телефон 8-953-050-75-45.
■ дрова колотые (берёза, осина, сухар-
ник); овец суягных; сено в рулонах. Теле-
фон 8-902-272-19-02.
■ дрова колотые, срезку, опил. Доставка 
а/м «УАЗ» и «ГАЗ-53». Телефон 8-952-729-
62-10.
■ дрова - сухара, колотые и чурками. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-902-44-86-
239.
■ дрова фишками, чурками, колотые 
(сосна, берёза), «КамАЗ-Урал». Телефон 
8-982-641-42-25.
■ дрова (берёза, сосна, сухарник), ко-
лотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-912-633-16-87, 8-952-146-
18-40.
■ дрова -  сухарник, колотые, чурками; 
торф, перегной; опил. Услуги погрузчи-
ка, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-
902-277-50-24.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, 
перегной. Доставка а/м «ГАЗ» - самосвал, 
«Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухарник, берёза), колотые и 
чурками; щебень - доставка а/м «ГАЗ-53» 
- самосвал. Тел.: 8-952-146-18-40, 8-912-633-
16-87.
■ дрова берёзовые колотые, дровяную 
срезку, опил; щебень, отсев, песок. Ус-
луги самосвала «ГАЗ». Телефон 8-919-375-
77-01.
■ дрова сухие (чурками, колотые). До-
ставка а/м «Газель», «ГАЗ-53». Телефон 8-
901-150-71-91.

■ 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, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ отсев, щебень, песок; дрова, срезку, 
опил. Грузоперевозки по городу и об-
ласти автомобилем «ГАЗ-53» (5 тонн). 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ сено, солому в рулонах. Телефон 8-
902-155-15-10.
■ сено в рулонах (400 кг), полевое и раз-
нотравье. Доставка по 1 рулону. Телефон 
8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах, 250 кг, из склада; дро-
ва - сухарник, доставка а/м «ГАЗ». Теле-
фон 8-904-175-94-71.
■ пшеницу, ячмень, комбикорм 
(дроблёнку). Цена: 1 кг - 11,5 руб., мешок 
(40 кг) - 460 руб. Доставка. Телефон 8-902-
26-83-145.
■ пшеницу, овёс, ячмень, дроблёнку; 
дрова колотые сухие; сено в рулонах. 
Доставка. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-912-273-
29-21.
■ поросят месячных. Телефон 8-912-284-
58-95.
■ поросят; мясо свиное - 180 руб./кг. 
Тел.: 8-922-291-33-71, 8-922-219-32-08.
■ мясо (говядина); тёлку стельную, ко-
рову; дрова (колотые, чурками). Куплю 
документы на лес. Тел.: 8-982-74-73-555, 
8-9090-188-901.

Реклама

■ фармацевта, консультанта с медицин-
ским образованием. Тел.: 8 (34364) 2-12-12, 
8-909-00-289-66.
■ специалиста 1 категории в отдел бюд-
жетного учёта и отчётности админист-
рации Режевского городского округа. 
Тел.: 3-24-47, 3-50-83.
■ в ООО «Баден-Баден» электрика, 
оператора гостиничного комплекса, ад-
министратора в отдел бронирования, 
повара. Адрес: ул. Ленина, 118, тел. 8-963-
447-31-07.
■ сборщиков металлоконструкций 
(умение читать чертежи обязательно), 
электрогазосварщиков на полуавтомат. 

График работы 2/2. Работа в г. Берёзовс-
ком. Телефон 8-912-277-20-67.
■ водителя с категорией «Е» на межго-
род. Телефон 8-922-22-757-78.
■ водителя категории «С» (5 т). Зна-
ние г. Екатеринбурга и области. Телефон 8 
(34364) 3-23-20.
■ водителя категории «Д», тракториста, 
машиниста автогрейдера, автослесаря. 
Телефон 8-902-44-51-204.
■ рабочих. Телефон 8-982-641-42-25.
■ рабочих на стройку. Телефон 8-9000-
42-20-21.
■ швей на производство женской одеж-
ды. График удобный, район 6 участок, з/п от 

14000 руб. Телефон 8-932-611-04-48.
■ поваров, пекарей в кафе «Настёна»: 
ул. Советская, 114 (район вокзала), тел.: 8-
929-216-80-91, 8-912-052-65-12.
■ экспедитора (мужчину) в ТК «Визит». 
Телефон 3-29-09.
■ лицензированных охранников. Графи-
ки различные. Оплата высокая. Работа в г. 
Екатеринбурге. Тел.: 8-922-2222-161, 8-922-
180-80-66.
■ автослесаря на авторазбор. Все во-
просы по телефону 8-982-604-80-40.
■ разнорабочего, кольщика дров. Теле-
фон 8-912-634-97-20.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí

77№92  Среда,  22 ноября 2017 г.№92  Среда,  22 ноября 2017 г. Реклама, объявления.Реклама, объявления.
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КСЕРОКС:  
ул. Красноармейская, 5.     

Реклама 

■  монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон,
портсигары, фото, часы, открытки, военную и церковную ат-
рибутику. Обращаться по тел.: 8-950-206-40-60.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на Гавани. Теле-
фон 8-908-635-77-54, Денис.
■ на длительный срок 1-комнатную квартиру на 6 участке, с 
мебелью, цена 7 тыс. руб. Телефон 8-982-743-46-65.
■ 3-комнатную квартиру на Гавани, после ремонта, с мебелью и 
техникой. Телефон 8-902-26-53-122.
■ в аренду помещение (45 кв. м) по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32. 
Отдельный вход, ремонт. Телефон 8-922-13-61-909.

Реклама

 Совет ветеранов  
с. Фирсово сердеч-

но благодарит Рафиля 
Рашидовича САДЫКОВА 
за спонсорскую помощь, 
оказанную ко Дню пожи-
лого человека, а также 
поздравляет с Днём рож-
дения!
 Желаем Вам здоровья 

от души,
 А также – человеческого

 счастья.
 Пускай обходят Вас 

невзгоды стороной
 И жизни путь не омрачит

 ненастье.
 Удачи и успехов Вам 

всегда:
 В семейной жизни и 

в работе.
 Года, Рафиль Рашидович, 

поверьте, не беда,
 Когда Вы душу людям 

отдаёте!

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, самосвал. Ас-
фальтирование. Кольца ЖБ. specsila96.ru. Тел.: 8-906-800-8000, 
8-902-58-58-658.
■ Фронтальный погрузчик, г/п 3 т, ковш 1,8 куб. м; самосвалы, 
манипуляторы 5, 10, 20 тонн. Уборка снега, вывоз строитель-
ного мусора. Любая форма оплаты. Телефон +7-922-0378-555.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Помогу с погрузкой. Теле-
фон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Город, область, Россия. Теле-
фон 8-982-656-99-19.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент. Есть грузчики. Город, об-
ласть, межгород. Недорого. Продаю дрова чурками и колотые. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выходные). Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: «Газель» - тент, термобудка. Грузчики. Тел.:  
8-992-022-03-88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - термобудка, 4 м. Город, область, 
Россия. Тел.: 8-9090-08-02-00, 8-912-657-87-22.
■ Грузоперевозки: фургон 2,2 х 2,2 х 5,5 м, 4 т. Переезды, воз-
можны грузчики. Межгород. Телефон 8-909-011-21-23.
■ Грузоперевозки: «Газель» (тёплый фургон), 10 куб. м. Город, 
межгород, Россия. Цена договорная. Водитель со стажем. Тел. 8-
922-183-63-39, Андрей.

Реклама

■ Юридическая помощь в каждый дом! Кон-
сультации, составление документов, пред-
ставление интересов в судах и госорганах. 
Телефон +7-982-717-10-61, ул. Советская, 1, Точка 
«0».
■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж), 
тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Строительство и ремонт домов, квартир, 

офисов. Отделка: потолок, стены, пол. Сан-
техника. Отопление, водоснабжение, элект-
рика. Недорого. Телефон 8-900-042-19-73.
■ Замена старой, монтаж новой электропро-
водки. Электрика, сантехника. Отделочные 
работы. Материалы оптом. Телефон 8-963-27-03-
008.
■ СКИДКА на семена 25%, лук семейный; 
снеговые лопаты, движки, скребки; пушонка; 
средства и ультразвуковые приборы от тара-

канов, клопов, грызунов и др. Магазин «Викто-
рия»: ул. П. Морозова, 18 (Гавань).
■ Сено, солома; дрова (чурками, колотые); 
песок, отсев, щебень; навоз. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-950-633-40-10.
■ Свяжу, навяжу носки шерстяные. Есть го-
товые! Телефон 8-908-917-17-87.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ванны, 
батареи, железные двери. Телефон 8-982-633-

58-88.
■ Осуществляем эвтаназию и кремацию 
больных, старых и агрессивных животных. 
Возможен выезд на дом. Телефон 8-982-763-12-
21.
■ Утерян паспорт на имя Бачинина Петра Ле-
онидовича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-912-270-76-03, 8-912-225-12-85.

Реклама

Реклама

Дорогого, 
любимого мужа, 

отца, дедушку 
КОТЕЛЬНИКОВА 

АНАТОЛИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА
поздравляем
с юбилеем - 
70-летием!

 Желаем жизни 
долгой-долгой,

 Береги себя и не болей,
 Потому что нет 

на белом свете
 Человека ближе и 

родней!
          Жена, дети, 
          внучки.

Вы активны, инициативны, коммуникабельны?!
 Тогда мы ждём вас в редакции газеты «Режевская весть», где 
вы можете применить эти качества в роли рекламного агента. 
Процент от каждой рекламы для вас – это возможность как ос-
новного, так и дополнительного заработка. Работа по договору. 
График свободный.

Звоните по тел.: 8 (34364) 3-20-08, 3-16-80
 или пишите в e-mail: gazetarv@mail.ru 

На правах рекламы.

 Р
ек

ла
м

а.
 

 Р
ек

ла
м

а.
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 Исключительное право на 
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 Быстросохнущие крас-
ки без запаха для дверей и 
пола, краски водоэмульси-
онные для стен и потолков, 
влагостойкие, моющиеся; 
линолеум (остатки); лаки 
без запаха для дерева; лак 
для бань и саун; грунт-эма-
ли по ржавчине до -10; пена 
монтажная; грунтовки, 
шпатлёвки и другое в мага-
зине «КРАСКА-ДИСКОНТ». 
В наличии продукция «Тикку-
рила», «Хамерайт», «ТЕКС» и 
др. Адрес: г. Реж, ул. Космо-
навтов, 5. Время работы: пн.-
пт. с 10 до 18 часов, сб.-вс. с 10 
до 15 часов. Тел. 8-904-98-41-
585. Реклама

МАГАЗИНЫ 

«ПОЛЬКА»
Новое поступление:

дублёнки, куртки, 

пальто, шапки, шарфы, 

брюки.
Реклама

РЕКЛАМА  
        ул. Красноармейская, 5.    Реклама

КАФЕ «НАСТЁНА»
предлагает комплексные 

обеды по 100 руб. 
с 8 до 15 часов.

Всегда свежая выпечка, 
разнообразное меню.

Принимаем заявки 
на банкеты, корпоративы, 

детские праздники, 
поминальные обеды.
Тел. 8-929-216-80-91. 

Наш адрес: ул. Советская, 114 
(вокзал).

Реклама

МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»

предлагает:
зимнюю обувь для всей 

семьи;
кроссовки зимние;

футболки, 
спортивные костюмы;

пуховики и куртки 
мужские;

толстовки мужские.
Наш адрес: ул. Космонав-

тов, 7 (Гавань).
Реклама

Автошкола
ДОСААФ России

Ежедневно производит набор на курсы по подготовке 
Водителей категории «В».

Стоимость обучения 15000-00. 
Оплата в рассрочку. Занятия вечерние и в выходные дни.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. РЕЖ, 
ул. ПИОНЕРСКАЯ, 11 (р-н Гавань).

Тел.: 3-20-62, 3-52-30, 8-902-272-21-98.
Лицензия №18679 от 16.05.2016 г. действительна бессрочно.

 Профессиональная видео-
съёмка и монтаж свадеб, 
юбилеев, детских праздни-
ков. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. Тел.: 3-55-93, 8-912-
26-12-117. Реклама

 Автоэлектрик. Диагностика, 
промыв, настройка инжекторов. 
Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигна-
лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-
58-161, Максим. Реклама

 «Телесервис-ремонт». 
Ремонт бытовой техники 
и электроники. Вызов, 
доставка. Обращаться: ул. 
Пушкина, 2А, тел. (34364) 
2-21-95.

Реклама

Реклама.Реклама.

Ре
кл

ам
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