
Среда, 28 марта
  Днём пасмурно, снег, тем-
пература воздуха минус 2 
градуса. Ночью с 28 на 29 

марта температура воздуха минус 6 
градусов.

Четверг, 29 марта
   Днём переменная облач-

ность, небольшой снег, тем-
пература воздуха минус 5 

градусов. Ночью с 29 на 30 марта 
температура воздуха минус 12 гра-
дусов.

Пятница, 30 марта
   Днём малооблачно, неболь-

шой снег, температура возду-
ха минус 3 градуса. Ночью с 

30 на 31 марта температура воздуха 
минус 8 градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
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Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.
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 «Встать! Суд идёт!» 
 Одним из методов формирования и распространения правовых знаний яв-
ляется работа с молодёжью, убеждены в Режевском городском суде. В свя-
зи с этим в марте со студентами политехникума была организована деловая 
игра на тему «Суд присяжных», где молодые люди сами выступили в качестве   
участников судебного заседания (стр. 3).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Реклама.Реклама.

 Жители микрорайона Кочнево стали замечать ин-
тересную закономерность – в полночь здесь гаснут 
новые фонари и район погружается в кромешную 
тьму. Буквально несколько месяцев назад режевляне 
наблюдали, как их устанавливали, радовались тому, 
что ночью на улице стало светло, как днём. Частный 
сектор в вечернее время преобразился, пешеходы 
перестали бояться ходить по улицам. 
 Однако ситуация здесь сравнима со сказкой – ровно в 
полночь улицы Кочнево погружаются во тьму. «По чьему 
велению это происходит? Будет ли исправлена эта ситуа-
ция?» - спрашивают возмущённые режевляне.
 - Исправлено будет, – уверяет энергетик управления 
городским хозяйством Александр Васильев. – Дело в 
том, что параллельно со сменой светильников произво-
дилась и замена обслуживающего их автоматического 
оборудования. Оно работает от аккумуляторов, которые 
разрядились, пока ожидали своей установки. В связи с 
этим автоматика в буквальном смысле перепутала день 
и ночь, именно поэтому и отключаются фонари в микро-
районах Кочнево и Завокзальный. Сегодня специалисты 
ведут работы по перепрограммированию оборудования, 
и в ближайшее время фонари перестанут отключаться в 
тёмное время суток.
 Ну а в целом уже немало режевлян оценило преиму-
щество светодиодных светильников – вечерами и ночами 
на улицах города стало светлее. Кроме того, современ-
ные технологии ориентированы и на экономию электри-
чества, а это значит, что в конечном итоге местный бюд-
жет заплатит за уличное освещение меньшую сумму.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото Галины ПОПОВОЙ.

  Считается, если верба зацвела, значит, пришла весна, а вместе 
с ней  – один из главных христианских праздников – Вербное вос-
кресенье! Непременным атрибутом этого дня являются веточки 
вербы, которые ставят дома в вазу, как символ почитаемого праз-
дника и как своего рода оберег, сохраняемый обычно до следую-
щего года.
 В натюрморте «Вербное воскресенье» мне хотелось запечат-
леть традиционный букет вербы, передать свежесть солнечного 
весеннего утра и радостное настроение в этот светлый праздник.
 Уважаемые режевляне и гости города! Приглашаю вас посетить 
художественную галерею (ДК «Металлург», ком. №20). 
 В фойе открыта весенняя выставка «Когда не нужно слов…» (жи-
вопись, графика). Добро пожаловать!

В. ЛУЗИН,
заслуженный художник РФ.

В январе в Кочнево установили новые светильники, 
но из-за сбоев оборудования ночью в микрорайоне 

по-прежнему темно.
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«Вербное воскресенье». 2004-2005 гг.

Ïðèçíàêè âåñíû
 Заблудилась где-
то в этом году весна… 
Поможем её найти? 
Если вы готовы это 
сделать, то наш но-
вый конкурс – для 
вас! Фотографируйте 
любые признаки вес-
ны и размещайте их 
с 24 марта по 8 ап-
реля (включительно) в одноимённом альбоме в группе 
«Режевская весть» в социальной сети «Одноклассники».
 Авторы трёх лучших фоторабот будут поощрены при-
зами в виде сертификатов в один из лучших оздоро-
вительных центров Режа. Кроме того, самые яркие и 
красивые фотоработы будут опубликованы в газете «Ре-
жевская весть».
 Награждение победителей конкурса состоится 9 ап-
реля 2018 года в редакции газеты «Режевская весть» 
(ул. Красноармейская, 5).

✒✒  ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!

Реклама.Реклама.
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 Устойчивая экономическая ситуация в Свер-
дловской области позволила властям Среднего 
Урала внести изменения в бюджет региона на 2018 
год, увеличив прогноз по доходам и расходам ре-
гиональной казны. Такое решение принято на засе-
дании Заксобрания региона и позволит Среднему 
Уралу продолжить выполнение указов Президента 
России, поручений губернатора Свердловской об-
ласти и наказов депутатского корпуса.
  Как пояснила вице-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской области Галина Кулаченко, 
это позволяет увеличить ассигнования дорожного 
фонда Свердловской области, реализовать меры 
по повышению оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, предусмотреть субсидии сельхозто-
варопроизводителям, сократить расходы на об-
служивание государственного долга. Дефицит 
бюджета сократится на 2,6 миллиарда рублей.
 Задача повышения доходов бюджета Среднего 
Урала, а также безусловное выполнение всех со-
циальных обязательств перед жителями региона 
поставлена губернатором Евгением Куйвашевым.
  И в Режевском городском округе социальные 
обязательства выполняются в соответствии с Ука-
зом Президента РФ Владимира Путина и програм-
мой «Пятилетка развития» губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. В том числе и в 
сфере образования. Об этом на очередном засе-
дании Режевской Думы депутатам рассказала на-
чальник управления образования администрации 
Режевского городского округа Ирина Клюева.
 В соответствии с Указом  Президента РФ от 
07.05.2012 №599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и 
науки» к 2020 году необходимо обеспечить: 100-
процентную доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным образовательным програм-
мам, в общей численности детей этого возраста до 
70-75 процентов; доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций до запланиро-
ванных целевых показателей заработной платы 
отдельных категорий работников.

Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

  В части обеспечения государственных гарантий до-
ступности дошкольного образования в Режевском го-
родском округе всем слоям населения, независимо от 
места жительства, социального статуса семьи, уровня 
развития и здоровья ребёнка,  достижение 100-процен-
тной доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет реализовывалась до 2014 года 
муниципальная целевая программа «Развитие, расши-
рение сети дошкольных учреждений на 2010-2014 годы». 
С 2015 года  мероприятия реализуются в соответствии с 
программой «Развитие системы образования в Режевс-
ком городском округе до 2020 года».
 Необходимо отметить, что в нашем округе началась 
работа по реализации данных направлений ещё до выхо-
да майских указов Президента.

В 2010-2011 гг. было введено 60 дополнительных 
мест в ДОУ №32 «Аленький цветочек», отремонтировано 
3 группы за счёт средств местного бюджета. В 2011 году 
при условии софинансирования были выделены област-
ные средства и возвращены перепрофилированные ра-
нее здания дошкольных образовательных учреждений 
– ДОУ №33 «Золотой петушок» (110 мест) - м-н Быстринс-
кий; ДОУ №26 «Золотая рыбка» (80 мест) – м-н Гавань. 

В 2013 году в рамках областной программы введено 
70 мест в ДОУ №32 «Аленький цветочек», ДОУ №28 «Ко-
локольчик», ДОУ №31 «Одуванчик» (с. Глинское), ДОУ №2 
«Колосок» (с. Клевакинское), возвращено перепрофили-
рованное  ранее здание  ДОУ №4 «Искорка» на 110 мест 
(м-н Привокзальный). 

 В  2015  году было  введено  60  мест  в  сельской  тер-
ритории,  открыто  дополнительно  3 группы: МКДОУ №6 
«Журавлик» (20 мест), с. Черемисское; МКДОУ №14 «Лас-
точка» (20 мест), пос. Озёрный; МКДОУ №40 «Черемуш-
ки» (20 мест), с. Ленёвское.
   В  2015-2016 гг. велось строительство детского сада 
в селе Останино на 75 мест, в сентябре  2017 года введён 

в эксплуатацию.
 В целом по итогам реализации данной программы на 
территории Режевского городского округа дополнитель-
но введено: по направлению регулирование предель-
ной численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях 190 мест; по возврату 3-х перепрофили-
рованных ранее зданий дошкольных образовательных 
учреждений 300 мест; по строительству дошкольного 
образовательного учреждения 75 мест.
 В Режевском городском округе показатель доступнос-
ти дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет составляет 100%. Очередь на получение мест в 
ДДУ для детей от 3 до 7 лет отсутствует.
  Всего ДОУ посещают 2945 детей, из них 2395 человек 
- дети от 3 до 7 лет, 550 человек - дети от 2 до 3 лет. В 
сельской местности есть дети 1,5 лет. 
 На сегодняшний день проблемным звеном остаётся 
обеспеченность местами в ДОУ детей раннего возраста 
(от 1 до 2 лет) в городских дошкольных учреждениях. 
 Ежегодно частично данная проблема решается за счёт 
освободившихся мест (выпуск 2-3 подготовительных 
групп). Так, в 2017 году было открыто 4 группы для полу-
торагодовалых детей в ДОУ №28 (2), 32, 36. В 2018 году 
запланировано открытие групп для детей раннего воз-
раста в ДОУ №5, 22, 30.
 Кроме того, с 2018 года в федеральную програм-
му «Развитие образования» включены мероприятия по 
созданию дополнительных мест для детей до 3-х лет.              
Управлением образования администрации РГО разра-
ботан план мероприятий по вводу дополнительных мест 
в детских садах: ДОУ №10 (с. Липовское), №31 (с. Глин-
ское) на три группы (45 мест), возврат 1/3 части здания  
детского сада в с. Голендухино, где сейчас размещён 
ФАП. Основные ремонтные работы запланированы на 
2019-2021 годы.
 Строительство детского сада в м-не Медгородок пла-
нируется на перспективу до 2025 года. 
 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 

образовательным программам
 В соответствии с Указом  Президента РФ к 2020 году 
необходимо обеспечить увеличение числа детей в воз-
расте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, 
что 50 процентов из них должны обучаться за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета.
 В Режевском городском округе до 2015 года систе-
ма дополнительного образования была представлена 
5 учреждениями, два из которых в ведении Управления 
образования - Центр творческого развития и Учебный 
профессиональный центр, и три в ведении Управления 
культуры, физической культуры, спорта и молодёжной 
политики - детско-юношеская спортивная школа, детс-
ко-юношеская спортивная школа «Россия», детская шко-
ла искусств. 
 С 2015 года начался процесс лицензирования об-
разовательных организаций на оказание услуг по до-
полнительным образовательным программам. Имеют 
лицензию на оказание услуг в сфере дополнительного 
образования детей и взрослых 12 школ (за исключением 
ОУ №1, 8, 13, 27) и 2 детских сада (ДОУ №1, 30). Дополни-
тельные образовательные программы во всех учрежде-
ниях реализуются за счёт бюджетных средств.
 
 Доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций до запланированных 
целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников
  С 2012 года Управлением образования администра-
ции Режевского городского округа проводится монито-
ринг по обеспечению доведения средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций до запланированных целевых 
показателей заработной платы отдельных категорий ра-
ботников, установленных указами президента Российс-
кой Федерации.
 На 2017 год на основании муниципальной дорожной 
карты, заключённых соглашений с Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской 
области целевой показатель средней заработной платы 
педагогических работников был установлен: по дошколь-
ным образовательным учреждениям в сумме – 28681 
руб., фактически за 2017 год составил – 28371,38 руб. 

или 98,9% (не выполнено условие доведения средней за-
работной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений по причине учебных отпус-
ков и больничных листов педагогических работников); по 
общеобразовательным организациям в сумме – 31334,16 
руб., фактически за 2017 год средняя заработная плата 
педагогических работников составила – 31888,51 руб. 
или 101,8%.
 Средняя заработная плата педагогических работников 
дополнительного образования учреждений, подведомс-
твенных управлению образования, за 2017 год  составила 
27348,97 руб. или 88,1% от целевого показателя 31033,94 
руб. (средняя заработная плата учителей). В целом по 
муниципалитету с учётом учреждений дополнительного          
образования, подведомственных Управлению образо-
вания и Управлению культуры, физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, за 2017 год составила  
28359,76 руб. или 91,4% от целевого показателя.
 Плановые значения целевых показателей средней 
заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных, общеобразовательных органи-
заций,  организаций дополнительного образования за 
январь-февраль 2018 года выполнены, соответствуют  
целевым показателям заработной платы педагогических 
работников, установленных в 2017 году.
 

Об обеспечении кадрами образовательных
 учреждений Режевского городского округа

 В Управлении образования администрации Режев-
ского городского округа работают 1698 человек, из них 
педагогических работников - 839 человек, в том числе: в 
школах 453 чел. (город – 291,  село – 162); в дошкольных 
учреждениях 342 человека (город – 284,  село – 58); в до-
полнительном  образовании – 44 человека.
 Анализ потребности в педагогических кадрах на бли-
жайшие пять лет показал существование ряда проблем, 
требующих незамедлительного  решения. Наиболее ос-
трая проблема – это  старение педагогических кадров, 
особенно в школах. Растёт количество учителей, достиг-
ших пенсионного возраста. На сегодняшний день 25% 
педагогических работников – это люди пенсионного воз-
раста. Средняя численность педагогических работников 
со стажем более 20 лет составляет 65,07%. Наибольшее 
количество педагогов пенсионного возраста в школах 
№44, 5, 13, 23, 1, 3 (соответственно от 26% до 42%). При 
этом ожидается, что потребность общеобразовательных 
учреждений в учителях начальных классов в ближайшие 
5 лет возрастёт. 
 Во всех образовательных учреждениях составлен про-
гнозный план на 4 года,  в соответствии с которым выяв-
лена  потребность в педагогических работниках:
 - 2018 год: учитель начальных классов – 3 чел., по пред-
метам математика – 2 чел., физика - 3 чел., физкультура 
– 2 чел., химия, история, география, биология, музыка; 
 - 2019 год: учитель начальных классов – 6 чел., по пред-
метам математика – 2 чел., химия - 2 чел., физкультура, 
география, биология, иностранный язык. 
 - 2020 год: учитель начальных классов – 5 чел., по пред-
метам математика – 6 чел., русский язык - 2 чел., история 
– 2 чел., иностранный язык – 2 чел., технология – 3 чел., 
химия, информатика, музыка, ОБЖ, ИЗО.
 - 2021 год: учитель начальных классов – 5 чел., по 
предметам математика, русский язык - 2 чел.,  иностран-
ный язык – 2 чел., технология – 2 чел., физика, история, 
музыка.
 Кадровая ситуация в детских садах незначительно 
лучше. Связано это с повышением заработной платы 
воспитателей с 2012 года согласно майским указам Пре-
зидента. Также по инициативе управления образования 
в 2014-2016 годах были организованы курсы переподго-
товки для воспитателей, обучение проходило в течение 
3 лет специалистами Ревдинского педагогического кол-
леджа на территории г. Реж. В детских садах работают 
воспитателями бывшие бухгалтеры,  юристы, продавцы. 
И достаточно успешно. На 2019-2021 годы управление 
образования вновь планирует организовать подобные 
курсы переподготовки. Кроме того, в последние годы 
достаточно много случаев увольнения учителей из школ, 
они переквалифицируются в воспитателей.
  Депутаты предложили рассмотреть возможность при-
обретения для молодых педагогов квартир. Насколько 
это реально, предстоит ответить исполнительной власти 
округа. 
 Подготовила Галина ПОПОВА.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Óêàçû ïðåçèäåíòà ÐÔ è ïðîãðàììà 
ãóáåðíàòîðà ÑÎ â íàøåì îêðóãå 
âûïîëíÿþòñÿ â ïîëíîì îáú¸ìå
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 В марте все таксисты мира отмечают 
свой профессиональный праздник. В 
нашем городе немало работников этой 
профессии. Технологии не стоят на мес-
те, и сегодня уровень этого сервиса шаг-
нул далеко вперёд. 

 Жители больших городов уже давно не звонят в 
такси – они пользуются своими смартфонам для вы-
зова автомобиля. Это даёт им возможность не только 
сэкономить время ожидания – не приходится висеть 
на линии в ожидании ответа оператора, но и сэконо-
мить средства – приложение не требует ответа опе-
ратора. 
 В нашем городе стартует работа сервиса                            
«Яндекс. Такси» - одного из крупнейших операторов 
перевозок в стране. Город Реж - одна из площадок, 
где начинает работу сервис «Яндекс. Такси». Совре-
менные технологии позволят жителям города вызы-
вать такси, как говорится, за пару кликов.
 Генеральный партнёр «Яндекс» в Реже Дмитрий 
Олегович Мурзин уверен - сервис в городе будет вос-
требован. 
 - В чём преимущество работы в «Яндекс. Так-
си»?
 - Водители смогут получать заявки от пассажиров 
напрямую, вне зависимости от диспетчерской служ-
бы. При работе с программой, разработанной плат-
формой Яндекс, им не придётся оплачивать работу 
единого узла связи. Проще говоря - всю стоимость от 
заказа получит сам водитель, - рассказывает Дмит-
рий.

 - В Реже сегодня работает много служб 
такси. Однако при этом ваш сервис для на-
шего города – действительно что-то новое. 
Надеемся, уровень качества услуг значи-
тельно улучшится. 

  - В Реже уже давно работают службы такси и со 
своей работой прекрасно справляются. Компания 
«Яндекс. Такси» при поддержке администрации горо-
да решила улучшить качество предоставления дан-
ного сервиса как для водителей, так и для пассажи-
ров, – рассказывает Дмитрий Мурзин.
 - Какие положительные изменения ждут служ-
бу такси в Реже?
 - Сейчас не надо больше никуда звонить и ждать 
ответа, вы просто устанавливаете приложение «Ян-
декс.Такси» на свой телефон и нажатием одной кноп-
ки заказываете машину, после чего ваша заявка ав-
томатически поступает ближайшему водителю, и вы 
сразу увидите, где находится назначенный автомо-
биль. В режиме онлайн пассажир может проследить 
путь заказанного такси. 
 - Как будет производиться оплата за проезд? 
 - Оплата водителю будет осуществляться как на-
личным, так и безналичным способом. Всё сделано 
для простоты и улучшения сервиса для жителей го-
рода. В будни будет работать телефон технической 
поддержки 57-666. Это служба поддержки водителей 
и пассажиров. Если вдруг есть сложности при рабо-
те, по нему могут обратиться сами таксисты. Наши 
клиенты всегда смогут внести свои предложения по 
улучшению качества сервиса.
 Уже в апреле в Реже будет работать сервис                   

«Яндекс. Такси». Вскоре режевляне оценят все его 
преимущества. 
 «Яндекс. Такси» приглашает водителей. Теле-
фон 8-912-240-88-44.
 

Полина САЛАМАТОВА.
На правах рекламы.

«Яндекс. Такси» «Яндекс. Такси» 
Быстро. Надёжно. Быстро. Надёжно. 

Вовремя Вовремя 

Укрепление законности, форми-
рование правовой культуры обще-
ства и воспитание уважительного 
отношения к закону – важные 
составляющие для реализации 
губернаторской программы «Пяти-
летка развития». По словам главы 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, для региона, стремя-
щегося к выходу на лидерские 
позиции, важнейшее значение 
имеет качественная нормативная 
база и современная правоприме-
нительная практика, эффективная 
работа судебной системы, правовая 
грамотность жителей области. 

 Одним из методов формирования и 
распространения правовых знаний явля-
ется работа с молодёжью, убеждены в Ре-
жевском городском суде. В связи с этим 
на протяжении долгого времени разви-
вается сотрудничество суда с Режевским 
политехникумом, в рамках которого про-
водятся совместные мероприятия. В мар-
те со студентами была организована де-
ловая игра на тему «Суд присяжных», где 
молодые люди сами выступили в качестве 
участников судебного заседания.
 Студенты целый месяц тщательно го-
товились к проведению процесса. Под 
руководством профессиональных настав-
ников – судьи Натальи Осинцевой, кон-
сультанта суда Руслана Минниахметова, 
помощника судьи Екатерины Документо-
вой, помощника Режевского городско-

го прокурора Егора Шаньгина, адвоката 
Алексея Заплатина – они штудировали 
уголовное право, знакомились с судебной 
практикой, на встречах прорабатывали и 
обсуждали особенности каждой стадии 
будущего судебного заседания с участи-
ем присяжных.
  - Деловая игра проводилась с целью 
повышения уровня правосознания мо-
лодёжи. Также таким образом мы распро-
страняли информацию о том, что в 2018 
году в судах общей юрисдикции начнёт 
действовать федеральный закон в части 
рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. Мы хотим до-
нести эту информацию до населения Ре-
жевского городского округа, чтобы люди 

знали, что у них есть такой гражданский 
долг – осуществлять правосудие наравне 
с профессиональным судьёй, - сказала 
судья Режевского городского суда Ната-
лья Осинцева.
 Уголовное дело, которое стало предме-
том рассмотрения в суде присяжных засе-
дателей, было смоделировано на основе 
обстоятельств, встречающихся достаточ-
но часто в подобных процессах. Компания 
молодых людей, друзей и коллег, отмеча-
ла праздник. Во время распития спиртно-
го между мужчиной и молодой женщиной 
произошла ссора, в ходе которой дама 
нанесла своему обидчику ножевое ране-
ние. Впоследствии оно привело к смер-
ти человека. Казалось бы, ситуация для 

суда рядовая, но сколько нюансов нужно
учесть, чтобы вынести справедливое, мо-
тивированное решение!
 Процесс проходил под наблюдением
экспертов, в качестве которых выступили
заместитель руководителя следственного
отдела по городу Реж СК России Ярослав
Корелин, адвокаты Вера Ремезова и Гали-
на Бобкова, а также педагоги техникума
Анатолий Шафиков, Лариса Красникова,
Марина Киселёва.
 По общему мнению, студенты подошли
к проведению деловой игры объективно.
Несмотря на то, что за плечами у них толь-
ко школа и несколько курсов техникума,
им удалось вжиться в отведённые роли и
справиться с ними.
 Виновна, но заслуживает снисхожде-
ния – таков был вердикт «присяжных», на
основании которого «судья» назначила
наказание в виде 6 лет лишения свободы.
 Сами же участники игры отметили:
выступать в роли судьи, гособвинителя,
адвокатов… было трудно, но интересно.
К тому же опыт участия в деловой игре,
которая стала своеобразным симбиозом
теории и практики, поможет повышению
уровня профессиональной подготовки. 
 Каждый участник деловой игры был на-
граждён благодарственным письмом от
Режевского городского суда. Вручение
наград состоялось в зале библиотеки тех-
никума, где стороны обменялись впечат-
лениями о проделанной работе и вынесли
объективный вердикт – подобный опыт
полезен и студентам техникума, и сотруд-
никам суда. В будущем его нужно обяза-
тельно развивать.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.

По мнению организаторов, студенты, опираясь на полученные знания, 
сумели вынести справедливое решение. 

 

✒✒  ÄäíìÄãúçé

«Âñòàòü! Ñóä èä¸ò!»
В Реже прошла «репетиция» судебного заседания с участием присяжных
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Свердловская область – один из са-
мых многонациональных регионов, 
где проживают более 160 народов 
– признана лидером по развитию 
межнациональных отношений. 
Эта деятельность находится под 
личным контролем губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Как отмечает глава ре-
гиона, «дружба народов» - не просто 
красивая и правильная фраза, это 
насущная потребность дня».

 - Именно межнациональный мир и со-
гласие являются условием стабильного 
экономического и политического разви-
тия, дают возможность реализовать важ-
нейшие социальные проекты, повысить 
качество жизни людей, - подчёркивает 
Евгений Куйвашев.
 К работе по развитию межнациональ-
ных отношений подключены не только 
органы власти и сами национальные ор-
ганизации, но и детские сады, школы, 
библиотеки, учреждения культуры, кото-
рые проводят конференции, мастер-клас-
сы, выставки, беседы, образовательные 
встречи, конкурсы, фестивали и другие 
мероприятия, способствующие объеди-
нению людей разных национальностей.
 Муниципалитеты Свердловской об-
ласти также ведут активную работу по 
реализации национальной политики, со-
хранению мира и согласия. Показателем 
этнокультурного развития народов Рос-
сии, гармонизации межнациональных 
отношений на территории Режевского 
городского округа является проводимый 
на территории РГО фестиваль детского 
национального творчества «Надежда на-
ции».
 Пятый раз Центр национальных культур 
принимает на своей площадке творчес-
ких, талантливых детей, которые общими 
усилиями в этот раз «пекли многонацио-
нальный торт». Народные коллективы из 
Режа, Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Алапаевска, сёл Останино и Арамашка 
Режевского района приняли участие в 
творческом мероприятии.
 Заместитель главы администрации РГО 
по социальным вопросам Елена Матвее-
ва от всей души поздравила участников с 
таким замечательным творческим празд-
ником и пожелала детям удачного выступ-
ления, зрителям хорошего настроения, 
радости от того, что участники фестиваля 
бережно сохраняют культурные тради-
ции.  
 Самобытное творчество двенадцати 
национальных  культур было представ-
лено вниманию зрителей и гостей фести-
валя: исполнялись русские, марийские, 
таджикские, белорусские, киргизские, 
татарские, казахские, цыганские, удмурт-
ские, украинские, башкирские, северных 
народов песни и танцы; исполнялись эт-
номузыкальные произведения; прошёл 
показ модных национальных нарядов.
 Открывая фестиваль, директор Центра 
национальных культур Дания Галимзянов-
на Мусина отметила, что с каждым годом 
расширяется география фестиваля. Учас-
тников становится всё больше, а интерес 
к мероприятию выше. Именно участники 
фестиваля и их родители, руководители 
народных коллективов, дома культуры 
призваны сохранять и беречь самобытную 
культуру народностей. И для более тесно-
го знакомства участников мероприятия 
друг с другом был заказан огромный торт, 
который и объединит все национальности 
за одним большим праздничным столом.
 Однако выяснилось, что юные ведущие 
торжества решили продегустировать бис-
квитное лакомство. Настолько оно было 

вкусное, что оторваться не смогли, пока 
всё не съели. Чтобы праздничное чае-
питие всё же состоялось, пришлось всем 
участникам фестиваля приложить усилия 
для создания нового огромного торта.
 Яркие выступления участников меро-
приятия в красочных национальных кос-
тюмах, песни на языках разных наци-
ональностей, частушки, стихи и танцы 
сопровождались бурными аплодисмен-
тами благодарных зрителей. Ведь только 
в атмосфере дружбы и взаимопонима-
ния, взаимного уважения и добрых вза-
имоотношений возможно налаживать 
межнациональные связи и понимать, о 
чём поёт участник. Например, на казах-
ском языке.
 Так, все зрители без труда поняли 
Нурию Наурзбаеву из Екатеринбурга, 
которая на казахском языке исполняла 
песню про бабушку. После выступления 
она рассказала, что дома с родителя-
ми, бабушкой и дедушкой они постоянно 
разговаривают на родном языке. Семья 
бережно относится к языку, быту и куль-
туре их предков.
 - Наш коллектив с удовольствием 
каждый год участвует в этом мероприя-
тии, - поделилась участница театра мод 
«Кокетки» Дарья Гладких. Именно вы-
ступление этого коллектива феерично 
завершило пятый фестиваль «Надежда 
нации».
 Два часа в атмосфере добрых нацио-
нальных традиций и народного фолькло-
ра для зрителей и участников фестиваля 
промелькнули незаметно. Совместны-
ми усилиями двенадцати национальных 
культур был приготовлен огромный 
торт, который был призван объединить 
все народности, представленные на 
суд зрителей. Торт у детишек получился 
замечательный! Ведь от каждой пред-
ставляемой на фестивале страны или 
национальной территории наши талан-
ты брали всё самое лучшее в качестве 
ингредиентов для сладкого лакомства. 
И чаепитие состоялось. Ведь всем учас-
тникам достался кусочек многонаци-
онального большого торта. Также они 
были отмечены дипломами участников 
пятого фестиваля детского националь-
ного творчества «Надежда нации». Руко-
водителям народных коллективов были 
вручены благодарственные письма.
 В заключение фестиваля Дания Му-
сина выразила надежду, что традиции 

разных народов нашей огромной планеты 
будут и дальше с такой же бережностью 
храниться и передаваться подрастающим 
поколениям. И в следующем году режев-
ляне и гости нашего города вновь с ог-
ромным удовольствием приедут на шес-

той фестиваль «Надежда нации» и ещё 
больше узнают о традициях, праздниках и 
культурах народов, живущих на террито-
рии Свердловской области.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.
 Фото автора.

✒✒  äìãúíìêÄ

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Äðóæáà íàðîäîâ – íå ïðîñòî 
êðàñèâàÿ ôðàçà, à íàñóùíàÿ ïîòðåáíîñòü äíÿ»
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 Продажа товаров дистанционным спо-
собом – продажа товаров по договору 
розничной купли–продажи, заключаемо-
му на основании ознакомления покупате-
ля с предложенным продавцом описани-
ем товара, содержащегося в каталогах, 
проспектах, буклетах либо представлен-
ного на фотоснимках, или посредством 
средств связи, или иными способами, 
исключающими возможность непосредс-
твенного ознакомления покупателя с то-
варом либо образцом товара при заклю-
чении такого договора. 
 При принятии решения о покупке то-
вара дистанционным способом особое 
внимание следует уделить информации, 
которую предоставляет продавец о себе, 
о товаре и об условиях покупки. Если ин-
формация неполная или недостоверная, 
то следует воздержаться от покупки у это-
го продавца либо воспользоваться иными 
средствами получения информации.
 В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ «Об утверждении Правил 
продажи товаров дистанционным спо-
собом», покупатель вправе отказаться от 
товара, приобретённого дистанционным 
способом, в любое время до его переда-
чи, а после передачи товара - в течение 

7 дней при условии, если сохранены 
его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, под-
тверждающий факт и условия покупки 
товара. 
 В случае если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент доставки товара, 
покупатель вправе отказаться от товара 
в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара. При этом отсутствие у покупателя 
документа, подтверждающего факт и ус-
ловия покупки товара, не лишает его воз-
можности ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у данного 
продавца. 
 Покупатель не вправе отказаться от то-
вара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определённые свойства, 
если указанный товар может быть исполь-
зован исключительно приобретающим 
его покупателем.
 При отказе покупателя от товара про-
давец должен возвратить ему денежную 
сумму, уплаченную покупателем по дого-

вору, за исключением расходов продавца 
на доставку от покупателя возвращённого 
товара, не позднее чем через 10 дней со 
дня предъявления покупателем соответс-
твующего требования.
 Сумма за товар может быть возвраще-
на покупателю как наличными денежными 
средствами по месту нахождения про-
давца, так и почтовым переводом, и путём 
перечисления соответствующей суммы 
на банковский или иной счёт покупателя, 
указанный покупателем. При этом рас-
ходы на осуществление возврата суммы, 
уплаченной покупателем в соответствии с 
договором, несёт продавец.
 Покупатель, которому продан товар не-
надлежащего качества, если это не было 
оговорено продавцом, вправе по своему 
выбору потребовать:
* безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление покупателем или третьим 
лицом;
*  соразмерного уменьшения покупной 
цены;
*  замены на товар аналогичной марки 

(модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчётом покупной 
цены;
*  возврата уплаченной за товар суммы. 
По требованию продавца и за его счёт по-
купатель должен возвратить товар с недо-
статками;
*  полного возмещения убытков, при-
чинённых ему вследствие продажи това-
ра ненадлежащего качества.
 По вопросам защиты потребительских 
прав, для консультации, оказания помощи 
в составлении претензии, искового заяв-
ления вы можете обратиться в консульта-
ционный пункт по защите прав потребите-
лей, действующий на базе Алапаевского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области», рас-
положенный по адресу: г. Алапаевск, ул. 
Ленина, д. 125, г. Артёмовский, ул. Энер-
гетиков, д. 1А, г. Реж, ул. Спортивная, д. 
12. Также можно получить консультацию 
по телефону 8 (34363) 2-54-80. 

Н. АНКУШИНА, 
заместитель главного врача.                                                                                     

✒✒  ÇÄÜçé  áçÄíú

Äèñòàíöèîííàÿ òîðãîâëÿ 

Об этом в интервью газете рассказала специалист 
первой категории отдела ГО, ЧС, ПБ и мобилизаци-
онной работе администрации, секретарь межве-
домственной комиссии по профилактике правона-
рушений РГО Юлия Пименова.

 - Юлия Александровна, во многих территориях 
Свердловской области созданы и действуют добро-
вольные народные дружины, на каком этапе нахо-
дится создание данной организации в нашем окру-
ге?
 - На сегодняшний день постановлениями администра-
ции Режевского городского округа от 09.06.2016 №1152, 
от 05.03.2018 №396 утверждено Положение об участии 
граждан в деятельности добровольных формирований 
по охране общественного порядка на территории Режев-
ского городского округа, а также определён Порядок 
предоставления субсидий народным дружинам, осу-
ществляющим деятельность на территории Режевского 
городского округа. То есть для создания ДНД имеется 
необходимая нормативная база. До 1 мая сотрудниками 
ОМВД России по Режевскому району будет проводит-
ся первый этап набора в народную дружину, участники 
которой будут помогать правоохранительным органам 
поддерживать общественный порядок и безопасность 
на улицах города и района.
 - Кто сможет вступить в добровольную народную 
дружину?
 - В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», вступить в добровольную народную дружину 
может любой желающий от 18 лет и старше на добро-
вольной основе, способный по своим деловым и личным 
качествам исполнять обязанности народного дружинни-
ка. Ведь кто такие дружинники? Это прежде всего люди  
с активной гражданской позицией, которые не на словах, 
а на деле способствуют созданию безопасной и комфор-
тной среды, в которой мы все хотим жить.
 - Расскажите подробно, чем будут заниматься 
граждане, вступившие в ДНД?
 - Основными направлениями деятельности дружины 
являются содействие полиции и иным правоохранитель-
ным органам в охране общественного порядка (ООП); 
участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний, ООП в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, а также распространение правовых знаний, разъяс-
нение норм поведения в общественных местах. 
 - Будет ли эта работа оплачиваться или она прово-
дится на безвозмездной основе?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - Согласно постановлению администрации РГО №396 
от 5 марта 2018 года «Об организации предоставлении 
субсидий народным дружинам, осуществляющим де-
ятельность на территории Режевского городского окру-
га» членам народной дружины предусмотрено почасо-

вое вознаграждение за патрулирование на территориях, 
закреплённых сотрудниками ОМВД России по Режевско-
му району, и за охрану общественного порядка при про-
ведении культурно-массовых мероприятий. Командиру 
народной дружины за выполнение обязанностей по ор-
ганизации деятельности народной дружины будет идти 
ежемесячная оплата.
 - Как можно записаться в ряды народных дружин-
ников?
 - Граждане, изъявившие желание участвовать в охра-
не общественного порядка либо создать общественное 
объединение (народную дружину), могут обратиться 
в отдел по ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной работе адми-
нистрации Режевского городского округа (каб. 27) или по 
телефону: 3-50-99, адрес электронной почты: gochs-
rezh@mail.ru.
 Мы призываем оказать всемерное содействие и учас-
тие в становлении народной дружины на территории 
Режевского городского округа, поскольку считаем, что 
развитие этого движения станет значимым фактором 
профилактики уличной преступности, поможет искоре-
нить проявления хамства, неуважительное отношение к 
окружающим в общественных местах и в конечном итоге 
позволит нашему городу стать в полной мере комфорт-
ным и безопасным, привлекательным и радушным для 
проживания и отдыха граждан.

Беседовала Оксана АНИСИМОВА.
Фото автора.

 

✒✒  àçíÖêÇúû
Правительство Свердловской области оказывает поддержку деятельности общественных организаций. По мнению губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева, общественные организации – как наиболее активная часть населения – играют 
важную роль в обеспечении правопорядка. Помощь населения является серьёзным фактором повышения эффективности ра-
боты правоохранительных органов и профилактики правонарушений. 

Â Ðåæåâñêîì îêðóãå íà÷àëñÿ íàáîð ãðàæ-
äàí â äîáðîâîëüíóþ íàðîäíóþ äðóæèíó

Обратите внимание!

 В народную дружину не могут быть приняты 
граждане:
 1) имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость;
 2) в отношении которых осуществляется уго-
ловное преследование;
 3) ранее осуждённые за умышленные преступ-
ления;
 4) состоящие в организациях и включённые 
в перечень физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года №115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путём, и финансированию терроризма»;
 5) в отношении которых вступившим в закон-
ную силу решением суда установлено, что в их 
действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;
 6) страдающие психическими расстройствами, 
больные наркоманией или алкоголизмом;
 7) признанные недееспособными или ограни-
ченно дееспособными по решению суда, всту-
пившему в законную силу;
 8) подвергнутые неоднократно в течение года, 
предшествовавшего дню принятия в народную 
дружину, в судебном порядке административно-
му наказанию за совершённые административ-
ные правонарушения;
 9) имеющие гражданство (подданство) ино-
странного государства.
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Большая городская ярмарка   
31 марта

с 09.00 до 16.00 часов
площадь 

ДК «Металлург»  
Свежее и копчёное мясо, колбасные изделия. 

Живая и копчёная рыба.  

Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция, халва, масло, 

ягоды, сухофрукты, орехи, конфеты и пряности, семена, изделия 

из овечьей шерсти: текстиль, товары народного потребления.
Реклама.

Спорт
 
 Футбол   
 29 марта, 19.00, ст. «Метал-
лург» - Кубок Режевского город-
ского округа по мини-футболу 
2018 г.
 30 марта, 1 апреля, ст. «Ме-
таллург» - открытое первенс-
тво РГО по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных 
учреждений. Начало: 30 марта 
– 11.00, 1 апреля – 14.00.
 
 Волейбол
 29 марта – 1 апреля, ДЮСШ 
«Россия» – XVIII Всероссийский 
волейбольный турнир «Весна-
2018» среди девушек 2004 г. 
р., 2007 г. р. Начало: 29 марта 
– 13.00, 30-31 марта – 10.00,              
1 апреля – 09.00. Открытие 
турнира (парад участников) 
– 30 марта в 17.00.

 

 Шахматы
 30 марта, 11.00, ДК «Метал-
лург» - первенство Режевского 
городского округа по шахматам 
среди детей до 15 лет.
 31 марта, 11.00, Дом куль-
туры с. Голендухино - личное 
первенство Режевского городс-
кого округа по шахматам среди 
сельских жителей.
 

Культура 
 
 30 марта
 ЦКиИ, 18.00 - конкурс про-
фессионального мастерства 
работников бытового обслужи-
вания.
 

 31 марта
 ДК «Горизонт», 14.00 - КВН 
среди пенсионеров Режевского 
района.
 ДК «Металлург», 11.00 - го-
родской творческий фестиваль 
работников образования РГО.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

 Уважаемые читатели, обратите внимание – в афише 
могут произойти изменения! Точную информацию о 
времени и месте проведения мероприятия можно по-
лучить по телефонам управления культуры, физичес-
кой культуры, спорта и молодёжной политики 8 (34364) 
3-14-67 (спорт) и 3-14-53 (культура).

Ре
кл

ам
а.

  

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

Акриловое

ПОКРЫТИЕ ВАНН

8-950-630-84-57

Ре
кл

ам
а 

 

Требуются лицензированные охранники

График работы 2/4

Зарплата от 20000 рублей

Телефон 8-922-15-33-111

31 марта и 1 апреля
(каждую субботу и 

воскресенье)
с 9.00 до 12.00 час. 

на рынке г. Реж 
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.

Реклама

ПЕПТИДЫ ХАВИНСОНА!
Мы открылись: 

ул. Пушкина, 3, оф. 25.

режим работы: 

пн.-пт. - 11.00 - 18.00, 

сб.-вс. - 11.00 - 16.00.

8-950-652-67-30. 
Товар сертифицирован. 

Реклама

КОМПАНИИ 
ООО «ЭКОПРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ:
-  ЮРИСТ (з/п 25000 руб.), график ра-
боты 5/2
- МАРКЕТОЛОГ (з/п 30000 руб.), график 
работы 5/2
- МАСТЕР НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2
- ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ НА УЧАСТОК 
ПО ДОБЫЧЕ ТОРФА (з/п 30000 руб.), 
график работы 5/2
- МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (з/п 
35000 руб.), график работы 5/2
- СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАК-
ТОРНОЙ ТЕХНИКИ (з/п 23000 руб.), 
график работы 2/2
- АВТОЭЛЕКТРИК (з/п 25000 руб.), гра-
фик работы 2/2
- МЕХАНИЗАТОРЫ (з/п 23000 руб.), гра-
фик работы 2/2 

- ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГ-
РУЗЧИКА (з/п 23000 руб.), график ра-
боты 2/2
- ВОДИТЕЛИ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИ-
КА (з/п 23000 руб.), график работы 2/2
- МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА (з/п 
23000 руб.), график работы 2/2
- УПАКОВЩИКИ ТОРФЯНЫХ СМЕСЕЙ 
(з/п 19000 руб.), график работы 2/2
- УБОРЩИЦА (з/п 13700 руб.), график 
работы 2/2
СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Трудоустройство согласно Трудовому 
Кодексу Российской Федерации. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
ООО «ЭКОПРОМ», п. Озёрный, 

ул. Пионерская, 1Б
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (343) 385-00-19, 8-932-601-89-86.
Адрес эл. почты:

kadry@ekoprom-ekt.com

 Поправка в информационное сообщение о проведении торгов, 
опубликованное в номере от 24.03.2018: «В пункте 3 кадастровый 
номер 66:22:1914010:69 читать 66:22:1904028:102».

«Народная мебель»
 г. Реж, ул. Бажова, 17

(2 этаж, прямо)

Только ДО 1 АПРЕЛЯ
распродажа всей мебели

в связи 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ!
Цены ниже оптовых.

Спешите! 
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
 ЭКСПЕДИТОР

в торговую 
фирму «Визит».

Телефон 
8 (34364) 3-29-09.

предлагает услуги ФОТОЭПИЛЯЦИИпредлагает услуги ФОТОЭПИЛЯЦИИ
 (удаление волос), (удаление волос),

 (фотолифтинга и фотоомоложения, удаление сосудистых сеточек  (фотолифтинга и фотоомоложения, удаление сосудистых сеточек 
на лице, лечение АКНЕ и постАКНЕ, удаление пигментации)на лице, лечение АКНЕ и постАКНЕ, удаление пигментации)

БЕЗОПАСНО, БЕЗБОЛЕЗНЕННО, БЕЗОПАСНО, БЕЗБОЛЕЗНЕННО, 
КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО!КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО!

Наш адрес: г. Реж, ул. Фрунзе, 19Наш адрес: г. Реж, ул. Фрунзе, 19
с 9.00 до 20.00 час.с 9.00 до 20.00 час.

Желательна предварительная запись. Желательна предварительная запись. 
Тел. 8-922-100-02-80.Тел. 8-922-100-02-80.

Приём ведёт специалист Приём ведёт специалист 
с медицинским образованием.с медицинским образованием.

Аппарат фототермолиза, рег. удост. №РЗН 2015/3323 от 02.12.2015 г. Аппарат фототермолиза, рег. удост. №РЗН 2015/3323 от 02.12.2015 г. 

С заботой о вашей красоте!С заботой о вашей красоте!
САЛОН КРАСОТЫСАЛОН КРАСОТЫ

  «ЛОТОС»«ЛОТОС»
30, 31 марта,30, 31 марта,

 1 апреля 2018 года 1 апреля 2018 года

  Р
ек
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а
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■ КГТ по адресу: ул. Спортивная, 10. Те-
лефон 8-982-617-22-51.
■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в 
новом доме на 6 участке. Телефон 8-908-
63-74-308.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Строителей, 15, 2 этаж. Помощь в оформ-
лении ипотеки. Телефон 8-953-602-35-33.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Ленина, 76/3, S - 44 кв. м, 1/5 эт., с бал-
коном, солнечная сторона, счётчики на 
воду. Можно под офис. Собственник. Рас-
смотрим материнский капитал. Телефон 
8-912-27-444-19.
■ 2-комнатную квартиру на 6 участке, 
4 этаж, S - 43,2 кв. м, тёплая, чистая, ла-
минат, стеклопакеты, балкон застеклён, 
сантехника новая, новые чугунные бата-
реи, водонагреватель, кухонный гарни-
тур, эл. плита. Телефон 8-922-347-50-44.
■ срочно 2-комнатную квартиру в пос. 
Озёрный (ул. Восточная, 8), S - 34,2 кв. м, 
подойдёт для молодой семьи. Возможен 
материнский капитал. Тел. 8-909-004-90-
78, Артём. Звоните, смотрите, приобре-
тайте.
■ 3-комнатную благ. квартиру в с. Глин-
ское, S - 53,4 кв. м, 2/2 этаж. Рассмотрю 
варианты: безналичный расчёт, ипотека, 
материнский капитал и др. Рассрочка. Те-
лефон 8-902-500-29-88.
■ дом, S - 24 кв. м, земли 9 соток, разра-
ботана, теплица, овощная яма, газ рядом 
с домом, цена 900 тыс. руб. Телефон 8-
963-44-50-127, Любовь Александровна.
■ дом в ближнем Кочнево (ул. Новато-
ров, 3), нуждается во внутреннем ремон-
те, есть возможность расширения или под 
новый дом, земли 6 соток, газ подведён к 
дому. Цена при осмотре. Тел. 8-966-707-31-
15.
■ участок в коллективном саду «Про-
гресс», S - 6 соток. Имеются домик, теп-
лица. Телефон 8-982-766-89-64.
■ или поменяю, сдам в аренду зе-
мельный участок 18 га; три участка по 

6 га в Липовке. Документы готовы. Собс-
твенник. Телефон 8-919-365-73-37.
■ а/м «Сузуки Гран Витара», г. в. 2013, 
52 тыс. км; циркулярку-самоделку; 
участок земли (5 соток) на Гавани, ЗСЛ, 
5 лет, кобель; ДВС Т-16, б/у; 1-комнат-
ную квартиру на Гавани, 3 этаж. Теле-
фон 8-963-040-83-14.
■ срубы бань, двери, окна; пиломате-
риал. Тел.: 8-965-510-61-21, 8-950-191-41-
58, Игорь.
■ доску, обрезную и необрезную, 
брус, бруски, штакетники, горбыль 
пилёный. Доставка имеется. Покупаем 
документы на лес. Телефон 8-950-546-
65-43.
■ доску (обрезную, необрезную), 
брус, дрова (колотые, чурками), сено 
со склада. Куплю документы на лес 
(справки).  Тел.: 8-909-01-88-901, 8-982-
74-73-555.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. 
льготникам; сено в рулонах из склада. 
Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-
134-71-68, 8-900-206-00-51.
■ дрова (колотые, чурками) сухие; 
сено в рулонах. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Грузоперевозки. Телефон 8-
950-633-40-10.
■ дрова сухие, колотые и чурками; 
сено, солому. Доставка а/м «Газель», 
«ГАЗ-53». Телефон 8-902-155-15-10.
■ дрова колотые (сосна сухая, берё-
за сырая), срезку, опил. Доставка а/м 
«ГАЗ-53», «УАЗ». Телефон 8-950-553-01-
59.
■ дрова колотые; щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ» 
- самосвал, «Газель». Грузоперевозки. 
Телефон 8-912-03-88-727.
■ дрова (сухарник), в чурках и коло-
тые. Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 8-909-
00-50-200), трактором (тел. 8-992-34-99-
440).
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 

- некондиция; отсев, щебень. Грузопе-
ревозки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть 
безналичный расчёт. Телефон 8-902-27-
40-236. 
■ дровяную срезку, опил; дрова коло-
тые берёзовые, смешанные. Телефон 
8-908-916-35-34.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-
904-175-94-71.
■ сено в рулонах (луговое), зерно 
(пшеница, ячмень, овёс), дрова коло-
тые. Доставка. Куплю документы на 
деловую древесину. Телефон 8-912-264-
83-59.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 кг 
- 10,50 руб., мешок (40 кг) - 420 руб. До-
ставка в любое время. Телефон 8-902-26-
83-145.
■ поросят (с. Останино). Телефон 8-
908-904-67-55.
■ поросят месячных. Тел.: 8-912-217-41-
89, 8-912-66-72-680.
 ■ сено в рулонах по 400 кг, полевое 
разнотравье. Доставка по 1 рулону. Теле-
фон 8-908-90-220-88.

Реклама

■ на постоянную работу в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в г. Реже веду-
щего специалиста-эксперта с выс-
шим образованием (магистратура) по 
специальности «Экономика труда», 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». 
Телефон 3-13-35.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: 
инженера-технолога, экономиста, 
водителя погрузчика, тракториста. 
Полный соцпакет, своевременная вы-
плата з/п. Адрес предприятия: г. Реж, ул. 
Калинина, д. 6. Остановка транспорта «5 
участок», телефон 8 (34364) 3-48-15.
■ слесаря по ремонту оборудования 
(токарные станки), разнорабочего с на-
выками работы на погрузчике (вилы), 

кат. «С». З/п своевременно, официально. 
Обращаться: г. Реж, ул. Объездная, 50. 
Тел.: 8-965-545-49-73, 8-922-230-74-26.
■ столяра-станочника, отделочника 
столярных изделий. Обращаться: г. 
Реж, ул. Красноармейская, д. 8, оф. 12.
■ машиниста автогрейдера, водителя 
категории «Д». Телефон 3-12-08.
■ водителей с л/а для работы в такси. 
График гибкий. Телефон 8-905-804-39-07.
■ на постоянную работу упаковщика, 
тракториста, оператора сушильной 
установки. Телефон 8-982-687-10-00.
■ в МУП «Чистый город» тракториста 
на трактор МТЗ-82 и погрузчик. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Космонавтов, 4, тел. 
2-84-70.

■ продавца в магазин «Бегемотик». 
Телефон 8-950-20-53-746, Руслан.
■ срочно продавца в продуктовый 
магазин в районе медгородка, с опытом 
работы, без в/п. Тел.: 8-919-395-09-49, 8-
982-624-23-10.
■ в новое кафе поваров-универсалов, 
бармена, официанта, мойщицу-убор-
щицу. Телефон 8-982-62-892-31.
■ срочно в кафе «Шашлычный Домик 
«Гурман» помощницу повара и помощ-
ницу по залу в одном лице. Телефон 8-
912-293-77-58.
■ в кафе поваров, продавцов. Теле-
фон 8-903-082-94-11.
■ рабочих по сжиганию веток в лес. 
Телефон 8-982-641-42-25.

✒  éíÑÖã äÄÑêéÇ èêàÉãÄòÄÖí
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:  3-13-71  3-13-71
Реклама

✒  ìëãìÉà
■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, 
РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гид-
ромолот, ямобур, трамбовка, 
самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; 
specsila96.ru
■ Манипулятор (борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т); а/м «КамАЗ» - «кол-
хозник», 10 т (отсев, щебень, 
торф); экскаватор-погрузчик 
JCB. Скидки. Телефон 8-902-44-
28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Город, межгород. Телефон 
8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Помогу с погрузкой. Теле-
фон 8-912-05-02-568.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 

тент, есть услуги грузчиков. Город, 
область, межгород. Продаю дро-
ва (сухара), чурками и колотые. 
Телефон 8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬКО 
в нерабочее время (вечер, выход-
ные). Город, межгород. Телефон 
8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Дрова, навоз. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
термобудка, 4 м. Телефон 8-919-
369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переезды, 
межгород. Имеются грузчики. 
Телефон 8-9090-112-123.
■ «КамАЗ» - самосвал «кол-
хозник», манипулятор, трактор 
МТЗ, фронтальный погрузчик. 
Телефон 8-906-800-72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», «Клева-
кинский», «Ленёвский», «Октябрьский»). Телефон 8-952-741-70-62.
■ документы на лес (справки); лес на корню. Телефон 8-982-73-67-
494.
■ берёзу в любом виде: срезка, баланс, пиловочник. Телефон 8-
900-046-70-32.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.
■ бочку/ёмкость металлическую, от 10 куб. м. Телефон 
8-950-658-23-81.
■ картофель, морковь, свёклу, чеснок, редьку, домаш-
ние заготовки, грибы, соленья, варенье. Телефон 8-922-
22-12-901.

Реклама

✒  ëÑÄû
■ в аренду или продам нежилое здание (бывшее кафе 
«Зимний сад») по адресу: ул. Советская, 114. Распродажа 
остатков оборудования. Тел.: 8-908-63-27-551, 8-919-397-
45-08.
■ овощехранилище (коровник/свинарник) в селе 
Октябрьское, S - 961 кв. м, есть электричество, вода, 
земли 1 га. Недорого. Телефон 8-932-123-67-11.

Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»
 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                                           
    
                                                                                                                      

Текст объявления                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                          

                                                                                                                        
Уважаемые читатели «Режевской вести»!

 Только с 14 марта по 14 апреля 2018 года вы можете подать 
частное объявление в информационно-рекламное приложение 
«Регион» за 50 рублей на два выхода! Обратите внимание, что 
объявления принимаются в редакции газеты «Режевская весть» (ул. 
Красноармейская, 5) только по купону.                                           Реклама

 Экспериментальный завод объяв-
ляет набор новичков и малоопытных 
станочников на конкурсной основе, 
желающих получить или повысить 
имеющуюся квалификацию ста-
ночника высокоточного сложного 
металлообрабатывающего оборудо-
вания, с зарплатой от 20000 рублей, в 
том числе: строгальщик; расточник; 
координаторщик; шлифовщик; фре-
зеровщик; токарь.
 Обучение будут проводить опытные 
квалифицированные рабочие и инже-
нерно-технические работники завода.
 Обращаться по тел.: (34364) 3-11-74 
– отдел кадров, 2-14-38 – приёмная, или 
по адресу: ул. Объездная, 3.

■ Ремонт холодильников. Все модели. 
Стаж работы 27 лет. Тел.: 8-904-177-73-73, 8-

982-750-49-55. 
■ «Телесервис-ремонт». Ремонт бы-
товой техники, электроники, холо-

дильников. Вызов на дом.  Наш адрес: г. 
Реж, ул. Пушкина, 2А, тел. (34364) 2-21-95.
■ Электрик. Замена старой электропро-
водки. Весь спектр работ. Ремонт люстр, 
водонагревателей и т. д. Качество. Гаран-

тия! Телефон 8-982-638-98-32.
■ Бесплатно вынесем и вывезем старые 
холодильники, стиральные машины, ван-
ны, батареи, железные двери. Телефон 8-
982-633-58-88.

Реклама
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общ. моб. 8-904-16-30-183.

16+
 Исключительное право на 
материалы и фото, опубликован-
ные в газете «Режевская весть», 
принадлежит ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть». Любая 
перепечатка, фото и сканирова-
ние разрешены только с письмен-
ного согласия ГАУПСО «Редакция 
газеты «Режевская весть».

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.   

Реклама.Реклама.

ТАКСИ
3-25-05
3-01-05

Круглосуточно
Реклама

Магазин 
«Для Вас»
предлагает:
ОБУВЬ (мужская, 

женская, детская);
кроссовки для всей семьи;
куртки, футболки, спортив-
ные костюмы, толстовки и 

многое другое.
Наш адрес: 

ул. Космонавтов, 7. 
Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.

Реклама.   

 Автоэлектрик. Диагностика, промыв, настрой-
ка инжекторов. Ремонт стартёров, генераторов, 
электропроводки. Корректировка одометров. Ус-
тановка сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-161, 
Максим.

Реклама.   

 Строительные и ремонт-
ные работы. Отделка: полы, 
стены, потолки от А до Я. 
Отопление, водопровод, 
электрика, сантехника, вен-
тиляция. Телефон +7-912-692-
55-90.                                  Реклама.   

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ

8-912-212-33-51
Реклама

Магазины «Полька»

Новое поступление:
пальто, куртки, ветровки 

до 68 разм., юбки, брюки, 

домашние комплекты 

с бриджами, брюками.
Реклама

 Срочный ремонт компью-
теров и ноутбуков. Настрой-
ка Интернета. Выезд на дом. 
Телефон 8-953-603-11-05. Реклама

 Столярка. Всё для бани 
(двери, полки, лавки из оси-
ны и др.). Срубы по вашим 
размерам. Возможна достав-
ка, установка и др. Тел.: 8-904-
389-49-91, 8-901-150-71-91.

Реклама.   

 Кровля любой сложности. 
Строительство домов, бань, 
заборов. Телефон 8-953-001-
09-90.                                  Реклама.   

 Покрашу грузовой, легко-
вой авто, ремонт бамперов. 
Телефон 8-996-17-46-712.

Реклама


