
Среда, 4 апреля
  Пасмурно. Днём температу-
ра воздуха плюс 7 градусов. 

Ночью с 4 на 5 апреля температура 
воздуха 0 градусов.

Четверг, 5 апреля
 Днём облачно, температура 
воздуха плюс 6 градусов. Но-

чью с 5 на 6 апреля пасмурно, темпе-
ратура воздуха минус 5 градусов.

Пятница, 6 апреля
   Пасмурно. Днём  темпера-

тура воздуха плюс 5 граду-
сов. Ночью с 6 на 7 апреля неболь-
шой снег, температура воздуха 0 
градусов.

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Среда, 
4 апреля
 2018 г.

№25 (11636)

Рекомендуемая цена 
с «Регионом» 12 рублей.

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖèéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 В

 Г
А

З
Е

Т
Е

  
ул

. 
К

р
а

с
н

о
а

р
м

е
й

с
к

а
я

, 
5

.              

   
   

   
Т

е
л

. 
3

-1
3

-7
1

. 
   

 Р
е

кл
а

м
а

Р
е

кл
а

м
а

.

Насколько безопасны отходы птицеводства?
 В деревне Соколово есть родник, обустроенный несколько лет назад по облас-
тной программе. А ещё недалеко от населённого пункта есть прекрасный водоём 
– Соколовский пруд. Это излюбленное место отдыха не только жителей Режевского 
района, но и Свердловской области. Вот только с недавнего времени у населения 
появились вопросы по экологии на территории, где они проживают (стр. 5).

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Реклама.Реклама.

Ïðîâåðêè 
òîðãîâûõ öåíòðîâ

 В Режевском городском округе начались внепла-
новые проверки пожарной безопасности торговых 
центров, а также других мест с массовым пребы-
ванием людей. Их инициировала Генеральная про-
куратура после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» (г. 
Кемерово). Главный государственный инспектор 
по пожарному надзору Андрей Толстых совместно 
с представителями Режевской прокуратуры прове-
ряют исправность систем пожарной сигнализации и 
дымоудаления, работу системы оповещения людей 
в случае пожара, состояние эвакуационных путей и 
выходов, а также наличие материалов на путях эва-
куации, способных при горении выделять угарный 
газ.
 Надзорные органы особое внимание обраща-
ют на знание персоналом алгоритма действий при 
возникновении пожара. Проверяются наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения 
(огнетушители, пожарные рукава) и другие аспекты 
обеспечения пожарной безопасности ТЦ.  
 «При выявлении нарушений необходимо их в  
кратчайшие сроки устранить, – сказал Андрей Тол-
стых, – никто не вправе подвергать риску жизни лю-
дей».

Материал и фото предоставлены 223 ПСЧ.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-                                                                                        
шев после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рово призвал руководителей моллов и других мест 
для досуга оперативно проверить работоспособ-
ность систем безопасности, а также готовность 
сотрудников работать в условиях ЧС. Евгений Влади-
мирович также поручил министерству обществен-
ной безопасности региона наладить межведомс-
твенное взаимодействие в целях профилактики ЧС в 
местах массового пребывания людей.

 Предусмотреть и усилить меры по противопожарной бе-
зопасности на объектах с массовым пребыванием людей 
призвала и исполняющий полномочия главы администра-
ции РГО Елена Матвеева на совещании с представителя-
ми муниципалитета, МЧС и руководителями управлений 
образования, культуры, спорта, физической культуры и 
молодёжной политики, посвящённом повышению эффек-
тивности противопожарной безопасности объектов с мас-
совым пребыванием людей и повышению уровня опера-
тивного реагирования.
 Встреча началась с обсуждения трагических событий, 
произошедших в Кемерово, которые не оставили безучас-
тными ни одного жителя в стране, в том числе и в Режевс-
ком городском округе. 
 - Последствия пожара, унёсшего жизни 64 человек, без-
условно, накладывают отпечаток на подготовку к началу 
пожароопасного периода и летней оздоровительной кам-
пании и заставляют всех, кто отвечает за безопасность, с 
удвоенной серьёзностью отнестись к учреждениям с мас-
совым пребыванием людей, - подчеркнула Елена Матвее-
ва.
 В выступлении заведующий отделом ГО, ЧС админис-
трации РГО Василий Белявский озвучил рекомендации 
министерства общественной безопасности Свердловс-
кой области о выполнении перечня мероприятий, которые 
должны быть проведены на объектах с массовым пребыва-
нием людей. 
 В первую очередь в рабочее состояние должны быть 
приведены все автоматические установки систем опове-
щения и пожарной сигнализации, расчищены пути эвакуа-
ции, проверены на исправность и на соответствие требова-
ниям установки внутреннего и наружного пожаротушения, 

противопожарные отсеки и системы вентиляции.
 - Также необходимо в ежедневном режиме проводить 
инструктажи персонала образовательных учреждений и 
учреждений культуры и спорта о требованиях пожарной 
безопасности, порядке действий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Весь личный состав - от вахтёра до 
руководителя - должен чётко знать, что нужно делать, если 
возникнет угроза ЧС, -  озвучил принятое на совещании ре-
шение Василий Белявский.
 Начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Режевского ГО, Артёмовского ГО Ан-
дрей Толстых в докладе о состоянии систем безопасности 
в учреждениях культуры, спорта и образования отметил, 
что сегодня в модернизации особенно нуждаются школы 
и детские сады. Пожарная автоматика хоть и находится в 
исправном состоянии, но в некоторых учреждениях она 
«морально устарела» и требует обновления. На это нужны 
колоссальные средства. Вопросы финансирования Елена 
Матвеева предложила обсудить на следующем совеща-
нии, когда будут подготовлены списки наиболее проблем-
ных объектов. Другой острый вопрос касается оборудова-
ния источников пожарного водоснабжения. 
 Итогом совещания стало принятие решения о разработ-
ке перспективной программы по обеспечению противопо-
жарной безопасности. Её реализация, вместе с комплек-
сом остальных принимаемых мер, поможет не допустить 
повторения кемеровской трагедии.

О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 
организационного отдела 

администрации РГО.
Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 В Администрации РГО начат отбор социально ориен-
тированных некоммерческих организаций с целью пре-
доставления финансовой поддержки в виде субсидий из 
местного бюджета.
 Заявки на участие в отборе и документы предостав-
ляются согласно «Порядку предоставления из местного 
бюджета субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям», раз-

мещённому на официальном сайте Режевского городского 
округа в разделе «Документы» - «Документы для получе-
ния субсидии СОНКО». Заявки и документы принимаются 
в течение 15 рабочих дней со дня размещения данного 
объявления по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, 
каб. 32, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. 
Телефон для консультаций – 3-16-03. Контактное лицо 
– Оксана Анисимова.

Òðàãåäèÿ íå äîëæíà ïîâòîðèòüñÿ
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 Губернатор Евгений Куйвашев поздравляет со-
трудников военных комиссариатов Свердловской 
области с профессиональным праздником. Он от-
мечается 8 апреля в связи с тем, что именно в этот 
день в 1918 году в России были учреждены местные 
аппараты по формированию Красной Армии.
 Как отмечает глава региона, современные воен-
ные комиссариаты выполняют широкий спектр за-
дач: организуют призыв, ведут воинский учёт, зани-
маются социальной работой. Большое внимание в 
работе военных комиссариатов уделяется повыше-
нию качества подготовки призывников, укреплению 
престижа военной службы, воспитанию молодого 
поколения в духе патриотизма.  
 Свердловская область является одним из веду-
щих поставщиков призывных ресурсов для Воо-
ружённых Сил Российской Федерации.
 Губернатор благодарит сотрудников военных ко-
миссариатов Свердловской области за высокий 
профессионализм, добросовестную работу, до-
стойный вклад в укрепление обороноспособности 
страны.
  Тем более что в этом году праздник этот особен-
ный, юбилейный. Военкоматы отмечают своё сто-
летие. В связи с этим сделаем небольшой экскурс в 
историю.

Создание системы местного военного управле-
ния берёт отсчёт со времени царствования Александ-
ра II - царя-освободителя, который отменил крепостное 
право. Это повлекло за собой множество реформ, в том 
числе и военную, проводившуюся под руководством во-
енного министра Д. А. Милютина. Она подразумевала 
резкое сокращение численности войск в мирное время и 
создание условий для их максимально быстрого развёр-
тывания во время войны.
 В ходе реформы армии и флота существовавшая в 
России система рекрутского набора была заменена с 1 
января 1874 года всеобщей воинской повинностью.

После октября 1917 года местные органы военного 
управления, как и вся система власти и управления, были 
в основном ликвидированы. Руководство всеми делами 
на местах, в том числе военными, брали на себя Советы. 
Так, Совет рабочих и солдатских депутатов в г. Екатерин-
бурге 24 ноября 1917 года постановил образовать во-
енный отдел под руководством известного большевика                                                
Ф. И. Голощёкина, которому поручалось управление все-
ми делами местного гарнизона.
 8 апреля 1918 года Советом народных комиссаров 
принимается Декрет об учреждении волостных, уезд-
ных, губернских и окружных комиссариатов по военным 
делам, на основании которого в течение года на терри-
тории Советской республики создаются 7 окружных, 39 
губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных 
комиссариатов. (В соответствии с Указом Президента 
РФ №549 от 2006 года 8 апреля установлен как профес-
сиональный праздник сотрудников военных комиссариа-
тов.)
 Летом 1918 года большая часть Урала была захвачена 
белогвардейцами, 25 июля пал Екатеринбург. Все учреж-
дения Уральской области, в том числе и облвоенкомат, 
были упразднены.
 14 июля 1919 года Екатеринбург был освобождён.
 Прибывший в Екатеринбург П. Некрасов 30 июля 1919 
года подписал приказ №1 о вступлении во временное 
исполнение обязанностей губернского комиссара по 
военным делам и о немедленной организации уездных и 
волостных комиссариатов по всей губернии.
 Поэтому 30 июля установлен как День военного 
комиссариата Свердловской области.
 Уже через неделю губвоенком доложил в штаб округа 

о том, что завершено восстановление уездных военных 
комиссариатов и создаются волостные, налаживаются 
учёт военнообязанных и военное обучение населения, 
идёт сбор оставленного на местах боёв оружия.
 В подчинении губвоенкомата тогда находились: Ала-
паевский, Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, 
Каменск-Уральский, Красноуфимский, Камышловский, 
Надеждинский (ныне Серовский), Нижнетагильский, 
Шадринский уездные военные комиссариаты.
 Жизнь постепенно брала своё, страна переходила на 
мирное положение. После Гражданской войны Крас-
ная Армия насчитывала 5,5 миллиона человек, и встал 
вопрос об организованном проведении демобилиза-
ции. Это был важнейший участок деятельности военко-
матов.
 В 1923–1925 годах осуществлён переход к новой сме-
шанной системе комплектования Красной Армии, при 
которой наряду с кадровыми соединениями и частями 
формировались территориально-милиционные соеди-
нения. 
 В 1925 году принят Закон об обязательной военной 
службе.
 Важными задачами в деятельности военкоматов ста-
ли задача призыва граждан на действительную военную 
службу, организация и проведение допризывной и вне-
войсковой подготовки.
 В 1935 году создаются новые военные округа, в том 
числе Уральский. К тому времени огромная по террито-
рии Уральская область была разукрупнена и появились 
три новые области, в том числе Свердловская (17 января 
1934 года).
 В июле–августе 1938 года формируется Свердловский 
облвоенкомат, количество райгорвоенкоматов увеличи-
вается до 30, а к середине 1941 года - до 48. В областном 
центре вместо одного на весь город создаётся пять рай-
военкоматов.
 Война выдвинула перед военными комиссариатами 
совершенно новые задачи. Величайшим испытанием 
их дееспособности стало проведение мобилизации во-
еннообязанных 1905–1918 гг. рождения. В августе 1941 
года объявляется мобилизация военнообязанных 1890–
1904 годов и призывников до 1923 года рождения. Толь-
ко в сентябре–октябре 1941-го в Свердловской области  
было сформировано три стрелковых дивизии. Всего в 
годы Великой Отечественной войны на фронт было от-
правлено 732473 свердловчанина, 207673 – не вернулись 
домой.
 Большое внимание уделялось и перерегистрации всех 
военнообязанных для выявления уклоняющихся от воен-
ного учёта, потерявших право на отсрочки, а также пере-
освидетельствованию годных к нестроевой службе. 
 Из-за огромных потерь на фронте армии требовались 
обученные резервы. Поэтому с началом войны советское 
руководство вновь, как и в годы Гражданской войны, об-
ратилось к идее всеобщего военного обучения населе-
ния. 
 В годы войны Урал стал не только главным арсеналом 
Красной Армии, но и настоящей кузницей боевых резер-
вов. «В подготовке резервов для Красной Армии Урал 
уже сыграл и играет колоссальную роль, - писала газета 
«Красная Звезда» 27 марта 1942 года. - Именно на Урале 
возросло и обучилось военному делу много новых диви-
зий и бригад».
 1943 год вошёл особой страницей в историю Урала - 
был сформирован Особый Уральский Добровольческий 
танковый корпус имени И. В. Сталина.
 Наряду с проведением призыва по мобилизации, по-
ставкой автотранспорта в войска, сопровождавшейся 
большими трудностями, формированием строитель-
ных батальонов из военнообязанных старших возрас-

тов, которые строили новые и расширяли действующие 
промышленные предприятия, военные комиссариаты 
области провели большую работу по организации сети 
госпиталей и комплектованию их кадрами.
 Всего на территории области было развёрнуто и уком-
плектовано 43 госпиталя. В период войны на облвоен-
комат и горрайвоенкоматы была возложена большая и 
ответственная работа по приёму и устройству эвакуиро-
ванных семей военнослужащих из прифронтовой поло-
сы. Всего было принято 24148 семей.
 Переход страны от войны к миру затронул все сто-
роны жизни Вооружённых Сил СССР, но, несмотря на это, 
на нашу страну, и Свердловскую область в частности, 
обрушились ещё несколько серьёзных испытаний: бое-
вые действия в Демократической Республике Афганис-
тан, Чеченская война, Грузино-Абхазский конфликт. Но 
не только боевые действия требовали от военкоматов 
максимального напряжения и оперативного решения 
поставленных задач. 26 апреля 1986 года в г. Чернобыле 
произошла трагедия на АЭС – самая страшная за исто-
рию человечества техногенная катастрофа. Весь Совет-
ский Союз откликнулся на беду. Райвоенкоматы с первых 
суток призывали и отправляли специалистов на ликви-
дацию последствий аварии.
 Не оставался в стороне от важных исторических собы-
тий и личный состав военных комиссариатов Свердловс-
кой области: 82 военнослужащих в период прохождения 
службы направлялись в зоны вооружённых конфликтов и 
на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
 Уральская земля гордится своими героями: 66 пол-
ных кавалеров ордена Славы трёх степеней, 401 Герой 
Советского Союза, 35 Героев Российской Федерации (а 
среди них есть и режевляне) достойно вписали свои име-
на в историю страны.
 С 2009 года в штате только гражданский персонал, 80% 
которого составляют женщины. В Свердловской области 
в результате оптимизации структуры и штатной числен-
ности 58 военных комиссариатов с 30 декабря 2006 года 
были сокращены до 31 военкомата в 2016 году.
 Изменяется содержание задач, но неизменными оста-
ются роль военных комиссариатов, их предназначение и 
специфика как местных органов военного управления.
 Сегодня военный комиссариат Свердловской области 
– это сложный, отлаженный организм, решающий много-
профильные задачи. По содержанию, характеру и объёму 
выполняемых задач он служит связующим звеном между 
воинскими частями, местной администрацией и населе-
нием. В его деятельность наряду с оправдавшими себя 
положительными традиционными формами и методами 
работы постоянно внедряется всё новое и передовое.
 К. ГРУНСКИЙ, военный комиссар 

городов Реж, Артёмовский, Режевского и 
Артёмовского районов Свердловской области.

Фото П. САЛАМАТОВОЙ.

Âîåíêîìàòû îòïðàçäíóþò ñâî¸ ñòîëåòèå 
â íà÷àëå àïðåëÿ

✒✒  ûÅàãÖâ

Военкомат городов Реж, Артёмовский, Режевского
 и Артёмовского районов Свердловской области 

8 апреля тоже празднует 100-летний юбилей.

✒✒  åéãéÑ›Üú
 22 марта во Дворце культуры «Гори-
зонт» прошёл районный конкурс на луч-
шую дружину юных пожарных РГО, кото-
рые созданы и действуют на базе школ 
города и района.
 - В этом году конкурс посвящён Году 
культуры безопасности и Году доброволь-
ца (волонтёра), объявленного Президен-
том Российской Федерации. Его цели 
- совершенствование системы обучения 
основам безопасности жизнедеятельнос-
ти и создание условий для творческой са-
мореализации обучающихся, - объяснил 
заместитель начальника 223 пожарно-
спасательной части 54 ОФПС Денис Кря-
кунов.

 В конкурсе приняли участие дружины 
школ №2 - «Огнеборцы», №4 - «Огонёк», 
№7 - «Фейерверк», №5 - «СССР», №28 (с. 
Ленёвское) - «Искорка», №30 (с. Клева-
кинское) - «Агенты 01», №46 (пос. Озёр-
ный) - «Спасатель».
 Дружины юных пожарных соревнова-
лись в четырёх конкурсах. 
 Конкурс «Визитная карточка» стал 
творческим представлением ДЮП и их 
деятельности. Это задание показало, на-

сколько серьёзно юные пожарные отно-
сятся к своей работе. Следом участники 
презентовали «Доклады об истории по-
жарной охраны», рассказав об интерес-
ных и важных фактах развития пожарной 
охраны.
 Оригинальные художественные номера 
дружины представили в конкурсе «Юные 
таланты за пожарную безопасность».
 В заключение в качестве творческого 
задания дюповцы нарисовали «Памятки 

по безопасности». Ребята постарались и 
подошли ответственно к выполнению за-
дания. Жюри довольно высоко оценило 
творческий подход ребят и информатив-
ность рисунков.
 По итогам состязаний победу в конкур-
се завоевала ДЮП «Фейерверк» (школа 
№7), на втором месте – ДЮП «Огнебор-
цы» (школа №2), замыкает тройку лидеров 
ДЮП «Агенты 01» (школа №30). 
 Победители конкурса награждены гра-
мотами, а все участники отмечены слад-
кими призами от организаторов конкур-
са.
 Подготовила Оксана АНИСИМОВА. 

Þíûå îãíåáîðöû ñîðåâíîâàëèñü 
â òîì, êòî èç íèõ ñàìûé ëó÷øèé
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 - Мы проводим постоянные опросы 
предпринимателей, ориентируемся на их 
потребности, расширяем список услуг. 
Поэтому в этом году было решено раз-
работать новые инструменты поддержки, 
некоторые мы уже применили. Например, 
у многих мы увидели желание и потреб-
ность выйти на электронные междуна-
родные торговые площадки, такие как 
Alibaba, Аliexpress, но они не знают, как 
это правильно сделать. Поэтому вместе с 
предпринимателями мы будем проходить 
этот путь поэтапно и надеемся, что това-
ры наших производителей будут покупать 
во всём мире», - рассказала Елена Сия-
товская, руководитель международного 
центра Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. 
 Международный центр оказывает це-
лый ряд услуг по поддержке экспортно 
ориентированных предприятий: поиск 
партнёров, содействие в сертификации 
продукции, патентовании, организации 
участия предпринимателей в выставках 
и деловых миссиях, адаптации сайтов и 
подготовке презентационных материалов. 
В этом году запланированы бизнес-мис-
сии предпринимателей области в такие 
страны, как Китай, Вьетнам, Узбекистан, 
Казахстан, Белоруссия, ОАЭ и другие. 
 В Свердловской области уже более 
500 компаний, которые занимаются эк-
спортной деятельностью, и этот список 
постоянно расширяется, многие из них 
производят уникальный продукт. Ярким 
примером такого активного предпри-
ятия-экспортёра является ООО «НПО                     
«Экспериментальный завод» - это пример 
успешного малого бизнеса. Предприятие 
давно сотрудничает с областным фондом, 
а в прошлом году благодаря оказанной 
поддержке вышло на два экспортных кон-
тракта со странами Судан и Киргизия.

 Научно-производственное объедине-
ние «Экспериментальный завод» являет-
ся единственным предприятием в Рос-
сии, которое производит отечественное 
оборудование по добыче камня. Предпри-
ятие – пример успешного малого бизне-
са, которое выпускает не только уникаль-
ную продукцию, но и является активным           
экспортёром. 
 Алмазно-канатные машины, буровые 
установки и камнерезные станки, обору-
дование по добыче мрамора, гранита и 
базальта производят на Эксперименталь-
ном заводе в Реже. В мире такую продук-
цию выпускает всего несколько предпри-
ятий. 
 На предприятии повсюду металличес-
кие листы, трубы и детали разных форм 
и размеров. И это начальная точка всего 
производства. 
 Почти всё это сделано на лазерно-плаз-
менном аппарате. Агрегат режет толстый 
металл, словно масло. Дальше – обработ-
ка и отправка в соседний цех. 
 Одна из камнерезных машин почти го-
това. Не хватает, пожалуй, главной детали 
– так называемого бара, напоминающе-
го гигантскую электропилу. Именно она      
позволяет вырезать каменные блоки 
практически любого размера. После до-
работки аппарат отправится в Судан. 
 Андрей Гармс, коммерческий дирек-
тор научно-производственного объеди-
нения «Экспериментальный завод» рас-
сказывает:
 - Наш завод производит оборудование 
для добычи и переработки камня, для 
ремонта железнодорожного подвижно-
го состава, для нефтегазовой отрасли, 
нестандартное оборудование. Нашей ос-
новной и экспортной продукцией явля-
ются машины по добычи камня, по миру 
такие машины производят несколько ко-

паний, мы единственные, кто производит 
это оборудование в России. Именно они 
являются нашим основным экспортным 
потенциалом, и на мировом рынке мы до-
стойно конкурируем с производителями 
аналогичной продукции из Италии, Герма-
нии, Китая, Турции. Благодаря поддержке 
фонда мы уже многое сделали и в этом 
году надеемся представить нашу продук-
цию на выставке в Саудовской Аравии, с 
которой мы хотели бы посотрудничать. 
 На вопрос, что делает продукцию               
Экспериментального завода конкурен-
тоспособной, Андрей Андреевич отвеча-
ет:
 - Цена и качество.
 Действительно, уральское оборудова-
ние значительно дешевле аналогичного 
оборудования из Европы. И по качеству не 
уступает. Поэтому и востребовано по все-
му миру.
 Около 70% продукции отправляется на 
экспорт – в Бразилию, Таиланд, Финлян-
дию, Нигерию… Более 18 стран – коммер-
ческие партнёры Экспериментального 
завода. На сегодняшний день их уже 20: 
добавились Судан и Киргизия. 
 Елена Сиятовская говорит: 
 - Мы содействовали в организации 
стенда Экспериментального завода на 
выставке «Индустрия камня» в Москве, 
это помогло получить два экспортных кон-
тракта.
  Генеральный директор ООО «НПО              
«Экспериментальный завод» Андрей 
Яковлевич Гармс считает, что отечест-
венным предприятиям, которые могут не 

просто конкурировать с европейскими 
производителями, но и создавать ориги-
нальное нестандартное оборудование, 
господдержка важна и нужна:
 - Когда в 90-е годы прошлого века мно-
гие промышленные предприятия рухнули, 
мы уже тогда ставили вопрос о господ-   
держке. В 1997 году мы обратились к пред-
седателю правительства Свердловской 
области Алексею Воробьёву, и он через 
Центр содействия предпринимательству 
помог нам возместить часть затрат (75%) 
на выставку, в которой участвовало пред-
приятие. 
 Всем сегодня большое спасибо, что 
поддерживается малый и средний биз-
нес. Это очень правильно и необходимо. 
Обязательно нужно поддерживать то про-
изводство, от которого есть отдача.
 В Свердловской области больше 500 
предприятий, которые поставляют това-
ры на международный рынок. Одно из них 
– Экспериментальный завод – готово и 
дальше расширять географию поставок. 
Уверены, что это у предприятия обяза-
тельно получится. Потому что есть гра-
мотное и креативное руководство и со-
трудники – профессионалы своего дела. 
Потому что есть поддержка со стороны 
губернатора, правительства Свердлов-
ской области и Международного центра 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства.

 Галина ПОПОВА.
 Фото Ирины ВЕНЕДИКТОВОЙ.

✒✒  êÄÅéíÄ

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä 
ïîëó÷èë ãîñïîääåðæêó

В Свердловской области вводятся новые инструменты господдержки экспор-
тно ориентированных предпринимателей, которые смогут воспользоваться 
услугой по выходу на международные торговые интернет-площадки, также 
будут организованы визиты зарубежных покупателей, заинтересованных в 
продукции свердловских предпринимателей.  
Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства ввёл новые инструменты по поддержке экспортно ориентиро-
ванных предпринимателей. Этими услугами стали помощь в размещении ком-
паний на международных электронных торговых площадках, привлечение в 
область потенциальных покупателей для сбыта продукции уральских предпри-
нимателей, содействие в поставках и продвижении продукции бизнеса области 
для зарубежных компаний, чьё производство размещено на территории РФ. 

Генеральный директор Экспериментального завода Андрей Гармс уверен, 
что государственная поддержка предприятий важна и нужна.

Александр Набоких – один из стажистов завода. 
Он – профессионал своего дела.

 Коммерческий директор А. А. Гармс провёл экскурсию по предприятию 
для представителей прессы.
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 В марте Режевской район, как и другие 
территории области, накрыло большое 
количество осадков. Дороги завалило 
снегом. И если обслуживающие органи-
зации справляются с расчисткой основ-
ных магистралей, то второстепенным 
участкам автотрасс должного внимания 
не уделяется.
 По этому поводу в редакцию газеты 
«Режевская весть» не раз поступали обра-
щения от сельских жителей. Больше все-
го жалоб на несвоевременную расчистку 
дороги, которая соединяет населённые 
пункты Точильный Ключ и Соколово.
 Этот участок длиной всего около 5 ки-
лометров очень востребован у жителей 
окрестных деревень. Он соеди-
няет два больших куста – Чере-
мисский и Липовский околотки 
с Клевакинским и Ленёвским. 
Люди каждый день ездят по 
нему на работу, фермеры и 
предприниматели возят свою 
продукцию. Но как только вы-
падает снег, движение на этой 
дороге прекращается, и лю-
дям приходится добираться до 
назначенного места в объезд, 
делая почти 20-километровый 
крюк. Неудобства продолжа-
ются до тех пор, пока власти 

не решат проблему с расчисткой пути. 
Ждать приходится довольно долго.
 Вот и на этот раз короткий путь был 
заблокирован прошедшим в середине 
месяца снегопадом. Правда, коммуналь-
щики всё-таки сделали узкий проезд, но 
одностороннее движение в таком ожив-
лённом месте, естественно, не устраива-
ет водителей авто.
 Узнав о возникшей проблеме, в управ-
лении городским хозяйством заверили, 
что в течение недели проезд по дороге 
расширят, как только закончится расчис-
тка основных трасс.
 Тем не менее вопрос - что будет даль-
ше? - остаётся открытым. Ведь впереди 

нас ждут новые капризы природы, а сле-
довательно, новые недовольства населе-
ния на качество уборки проезжей части.  
Так почему же нет возможности прово-
дить дорожные работы по мере необхо-
димости, не откладывая в долгий ящик?
 Разбираясь в ситуации, мы выяснили – 
корень проблемы заключается в том, что 
подъезд от Точилки к Соколово на данный 
момент является бесхозным и не стоит на 
балансе территориальных управлений. 
Поэтому его очистка от снега идёт по ос-
таточному принципу.
 Депутаты Режевской Думы и власти 
округа об этой проблеме знают и уже 
второй год пытаются её решить. В част-
ности, в июне 2016 года депутатами было 
дано официальное согласие на передачу 
автодороги в государственную собствен-

ность Свердловской облас-
ти. В управлении городским 
хозяйством объяснили, что 
сейчас идёт процесс переда-
чи дорожного участка в регио-
нальное управление автомо-
бильных дорог. Оформление 
документов может занять 
длительное время. Только 
после этого у дороги появит-
ся хозяин, который и зимой, 
и летом будет следить за её   
состоянием.
 Оксана АНИСИМОВА.

Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

Вопрос подготовки к проведению 
посевной кампании обсуждён  22 
марта на заседании областного 
правительства.  Губернатор 
Евгений Куйвашев  отметил, 
что необходимо мобилизовать 
хозяйства на плановую, рит-
мичную работу, организованное 
и своевременное выполнение 
весенних полевых работ.

 В сельхозпредприятии ИП Ерё-
менко Л. К. большая часть техники, 
которая будет задействована  на ве-
сеннем севе, полностью подготовле-
на к работе. Впервые  ремонтом руко-
водит недавно назначенный главным 
механиком Булат Рашидович Шаях-
метов, молодой специалист, закан-
чивающий учёбу в институте. Булат 
заменил на этом посту своего отца, 
Рашида Гафуровича Шаяхметова, ко-
торый уже не работает в хозяйстве, но 
в трудных случаях всегда помогает ре-
шать проблемы сельхозпредприятия. 
 Штат механизаторов полностью уком-
плектован, и Людмила Кирилловна Ерё-
менко отмечает, что все они  хорошие спе-
циалисты. Вовремя получив необходимые 
запасные части, механизаторы не про-
медлили с ремонтом тракторов. Только 
сеялки ещё ждут своего часа, они хранят-
ся на открытой площадке, и необходимые 
работы будут проведены с наступлением 
первого тепла.
 Нельзя не заметить на площадке среди 
прочей техники недавнее приобретение: 
сияющую свежей голубой краской  сеял-
ку российского производства. Подобная                                                                                      
техника на полях Арамашки ещё не ра-
ботала: широкозахватная сеялка одно-
временно с семенами вносит в почву 
минеральные удобрения. Людмила Ки-
рилловна рассказывает, что первона-
чально планировалось приобрести две 
таких чудо-сеялки, однако производители 
резко подняли цену, и пришлось ограни-
читься одной. Беспокоит руководителя 
и недавнее повышение цен на горючее. 
Несмотря на то, что земледельцы осенью 
постарались провести зяблевую вспашку 
в полном объёме, весной всё-таки при-
дётся нести большие расходы на горючее.  
С финансовой точки зрения и этот год, по-
хоже, лёгким для аграрного производства 
не будет.

 А вот на удобрениях удаётся сэконо-
мить. Главный агроном Ольга Павловна 
Казанцева ежегодно на 400–500 гектарах 
применяет подпокровный посев клеве-
ра. При этом способе на одной и той же 
площади высевают одновременно две 
культуры – зерновые и бобовые. Зерно-
вые скашивают, а клевер запахивают. На 
таких полях хороший урожай получают 
и без удобрений. К весне Л. К. Ерёменко 
заказала два вагона селитры, считая, что 

такого количества вполне 
хватит для хорошего уро-
жая.
 Всего в сельхозпредпри-
ятии обрабатывают около 
3 тысяч гектаров земли. 
Зерновой клин в этом году 
займёт 1465 гектаров, как 
и в прошлом. Остальная 
площадь отведена под 
многолетние травы и од-
нолетки: в растениеводс-
тве хозяйства главная 
цель – обеспечить корма-
ми фермы, ведь основную 
прибыль даёт молоко. Су-
точные надои от коровы 
превысили 20 килограм-
мов, во многом этот уро-
вень достигнут за счёт 

богатого рациона дойного 
стада. Вот и структура зер-
нового клина распределена 
с учётом интересов живот-
новодства: львиная доля, 
более тысячи гектаров, от-
водится под ячмень. Будет 
посеян также овёс, часть его 
пойдёт на приготовление муки, которая 
является ценной кормовой добавкой. От-
ведено место и посевам пшеницы.
 Горячая пора сейчас на зерноскладе. 
Сортировали зерно всю зиму, исключая 

дни, когда температура опускалась ниже 
20 градусов. Из 600 тонн подготовлено 
400. Латаная-перелатаная сортироваль-
ная установка не подводит. 
 - Триер старый, но надёжный. Немецкое 
качество, - говорит заведующий зерно-
складом Антон Владимирович Маньков. 
 И всё-таки любая техника со временем 
изнашивается. Требуют замены то двига-
тель, то решёта… Работники зерносклада 
весь необходимый ремонт производят 
своими руками. 
 – Как летом подготовишься, так зимой 
и поработаешь, - объясняет Владимир 
Александрович Деев. – Этой зимой ни од-
ного ЧП не было.
 Он давно работает с зерном и знает все 
особенности этого дела. А у оператора 
Никиты Карпинского, недавнего выпус-
кника техникума, стаж всего 8 месяцев. 
Ему ещё  предстоит набираться опыта. 
Никита считает, что нигде без трудностей 
не бывает, зато доволен тем, что у него 
интересная, достойная работа, к тому же 
в родном селе.
 Людмила НИКОНОВА. 

Фото Вадима МЕЛЬНИКОВА.

✒✒  çéÇéëíà Äèä

Ñêîðî â ïîëå

Фрагмент сеялки «Алмаз».

✒✒  èêéÅãÖåÄ

Ïðîåçäà íåò

Л. К. Ерёменко возглавляет 
сельхозпредприятие уже 15  лет.

В. А. Деев изучил все тонкости работы с зерном. 

Îòêðûòîå 
ïèñüìî 

â Îáùåñòâåííóþ 
ïàëàòó ÐÃÎ

 На днях побывала в больнице. Огром-
ные очереди (сама просидела к неврологу 
3 часа!). Одна из женщин жаловалась, что 
талон ей на УЗИ дали с датой посещения 
через… пять месяцев! В регистратуре бук-
вально давка. Не знаю, куда мы катимся, 
но такая отвратительная организация ра-
боты просто недопустима!
 Ещё услышала, как пациенты обсужда-
ли предполагаемое награждение сотруд-
ницы ЦРБ Т. Ф. Бахитовой. Говорят, якобы 
ей собираются дать звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ». За что? 
За бардак в больнице? А может, она отлич-
ный врач? Только что-то я не видела её на 
приёме.
 От имени режевлян прошу Обществен-
ную палату РГО, как представителей на-
рода, поднять этот вопрос и не допустить 
присвоения регалий тем, кто этого не за-
служивает.

Г. МАВРИЧЕВА.
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- Для поддержки молодых семей 
у нас уже существует работающая 
программа. У каждой молодой се-
мьи есть возможность встать в оче-
редь на получение субсидий для 
приобретения квартиры или земель-
ного участка для строительства. 
Продолжается выплата областного 
материнского капитала. С 2018 года 
также будут введены новшества, 
направленные на дополнительную 
поддержку молодых семей, - го-
ворит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

 В марте в общественной приёмной 
Режевского отделения партии «Единая 
Россия» состоялся тематический приём 
граждан по партийному проекту «Крепкая 
семья». 
 На вопросы жителей ответили началь-
ник управления социальной политики 
Любовь Пичугина, начальник управления 
Пенсионного фонда в Реже Ирина Мед-
ведева, а также руководитель и секретарь 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Валентин Кураев и Иван Карташов. 
 В основном речь шла об участии в ипо-
течной программе семей с двумя и более 
детьми, о продлении и расширении воз-

можностей использования средств мате-
ринского капитала, ежемесячных выпла-
тах на первого ребёнка.
 - Мы хотели ещё раз донести до граж-
дан, что с 1 января 2018 года произошло 
много изменений в законодательстве. В 
частности, установлены выплаты на рож-
дение первого ребёнка, продлено дейс-
твие маткапитала и установлено льгот-
но-ипотечное кредитование молодым 
семьям. В принципе многие знают, что 

действуют такие проекты и инициативы 
Президента РФ, но информация о том, как 
это всё реализовывается, есть не у всех. 
В связи с этим мы пригласили компетент-
ных специалистов, чтобы они рассказали 
о ходе и особенностях воплощения этапов 
проекта «Крепкая семья», - сказал секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» депутат Режевской Думы Иван 
Карташов.
 На приёме побывали 6 молодых граж-

дан. В их числе жительница села Арамаш-
ка Юлия Бачинина. Девушка одна воспиты-
вает 2-летнего ребёнка, работает и платно 
получает второе высшее образование 
учителя начальных классов. Наиболее ос-
тро для неё стоит жилищная проблема и 
возможность бесплатно закончить вуз. По 
всем вопросам женщина и другие участ-
ники встречи получили исчерпывающую 
консультацию специалистов, которые об-
стоятельно разъяснили, на какую помощь 
люди могут рассчитывать в рамках дейс-
твующего законодательства. 
 Организаторы ожидали, что количество 
молодых граждан, обратившихся в при-
ёмную «Единой России», будет больше, 
тем не менее нашли веское объяснение 
низкой активности молодёжи.  
 - Очень много информации сегодня 
можно найти в сети Интернет, на сайтах 
Пенсионного фонда и управления соци-
альной политики. Народ, в особенности 
молодёжь, становится более грамотным 
и образованным. Каждый человек мо-
жет сам получить информацию из офи-
циальных источников. Но мы всё равно 
постарались организовать приём, чтобы 
услышать, какие затруднения испытыва-
ют граждане. Думаю, это было полезно 
и нам, и экспертам, и тем, кто пришёл на 
встречу, - отметил депутат.
 Оксана АНИСИМОВА.
 Фото автора.
 

 В Свердловской области 26 марта прошёл 
съезд «Родники». Губернатор Евгений Куйвашев 
придаёт особое значение работе общественно-
го движения «Родники». «Обеспечение жителей 
Среднего Урала чистой питьевой водой - одна 
из важнейших составляющих работы органов 
власти Свердловской области по повышению ка-
чества жизни уральцев. Каждый год участники 
движения «Родники» всё лучше узнают историю 
своего родного края и, что самое главное, сами 
оставляют добрый след в жизни своей малой ро-
дины. Высоко ценю созидательный труд всех, кто 
принимает участие в программе «Родники», кто 
поддерживает это благородное, нужное людям 
дело», - отмечал глава Свердловской области.

 Министр природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексей Кузнецов сообщил, что проект в 
области реализуется уже 17 лет. За это время в регионе 
обустроено 4848 источников нецентрализованного во-
доснабжения, включая 1078 родников, 3383 колодца, 387 
скважин.
 Финансирование по обустройству и сохранению ис-
точников нецентрализованного водоснабжения осу-
ществляется за счёт средств областного и местного 
бюджетов, а также частных средств.
 В деревне Соколово тоже есть родник, обустроенный 
несколько лет назад по областной программе. А ещё не-
далеко от населённого пункта есть прекрасный водоём 
– Соколовский пруд. Это излюбленное место отдыха не 
только жителей Режевского района, но и Свердловской 
области. Здесь проводятся и соревнования по рыбной 
ловле, которые собирают большое количество участни-
ков.
 Вот только с недавнего времени у населения появи-
лись вопросы по экологии на территории, где они прожи-
вают.
 Жители деревни Соколово обратились в Обществен-
ный совет ОМВД России в Режевском районе. Люди обес-

покоены тем, что в течение февраля–марта 2018 года 
большегрузные машины ежедневно (по 12–14 рейсов) 
привозили и вываливали куриный помёт с птицефабри-
ки «Среднеуральская» на территорию агрофирмы «Со-
колово» в непосредственной близости от Соколовского 
пруда (около 1 км). Насколько безопасен куриный помёт, 
который высыпается на открытой площадке и является 
источником сильного и неприятного запаха?
 Чтобы обсудить эти вопросы, корреспонденты газеты 
«Режевская весть» совместно с представителями Об-
щественного совета Григорием Кудрявцевым и Сергеем 
Писаревым, депутатами Режевской Думы VII созыва Га-
линой Поповой и Валентином Кураевым выехали в Соко-
лово и встретились с жителями деревни.
 - Машины проезжали по деревне с такой скоростью, 
что одну из жительниц Соколово опрокинуло в сугроб! Но 
это не главная наша тревога. Нас волнует вопрос, безо-
пасен ли куриный помёт для жителей села? Не попадёт 
ли он с паводковыми водами в подземные источники? 
Ведь у большинства жителей деревни собственные сква-
жины, откуда мы и берём воду не только для хозяйствен-
ных нужд, но и для приготовления пищи, - тревожатся 
собравшиеся в клубе жители Соколово.
 Представители агрофирмы «Соколово», напротив, ни-
какой опасности в этом не видят:
 - Мы сами в деревне живём, на одной земле работаем, 
пьём одну с вами воду. А помёт приобрели на птицефаб-
рике по договору, чтобы удобрить землю. Консультиро-
вались со специалистами, нам сказали, что помёт надо 
укладывать на подушку из опила и сверху засыпать его 
торфом. Опил мы завезли, будем завозить и торф, чтобы 
закрыть им кучи отходов птицеводства. Да и не свежий 
это помёт, даже не пахнет!
 Однако председатель Общественного совета ОМВД 
России в Режевском районе Г. Кудрявцев уверенности 
представителей агрофирмы о безопасности куриного 
помёта для людей  не разделяет:
 - Куриный помёт отнесён к 3 классу опасности (уме-
ренно опасные отходы). Он характеризуется высоким со-
держанием мышьяка, а также повышенным содержанием 

тяжёлых металлов – свинца и кадмия. Не стоит забывать 
и о том, что в курином помёте содержится азот в форме 
мочевой кислоты: мочевина разлагается, выделяя амми-
ак, что окисляет и отравляет землю. Если удобрять поч-
ву свежим куриным помётом, всё, что выращено на этой 
земле, будет содержать огромное количество нитратов, 
- объяснил Григорий Васильевич.
 Последствия отравления почвы куриным помётом мо-
гут сохраняться до 10 лет. Страдает не только почва, но 
и грунтовые воды. Поэтому несанкционированные места 
хранения отходов птицеводства – реальная угроза для 
экологического благополучия как для ближайших на-
селённых пунктов, так и для флоры и фауны прилегаю-
щих территорий.
 Сертификата, подтверждающего безопасность ку-
риного помёта, у агрофирмы нет. Это, на наш взгляд, и 
ставит под сомнение безопасность куриного помёта, ис-
пользуемого в качестве удобрения.
 Ну и претензии представителей агрофирмы к сотруд-
никам средств массовой информации в том, что, мол, 
одну позицию поддерживают, уверены, совершенно бес-
почвенны. Потому что есть обращение, направленное 
прокурору Свердловской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры депутатами Режевской Думы VII созы-
ва (его подписали Александр Богаткин, Иван Карташов, 
Валентин Кураев и Галина Попова), с просьбой провести 
проверку изложенных в настоящей статье фактов.
 Ответ природоохранной прокуратуры мы обязательно 
опубликуем в газете «Режевская весть». Потому что на 
первом месте всегда и для всех должна быть экологи-
ческая безопасность, которая гарантирована населению 
российским законодательством.

И. РИШКИНСКАЯ. 

 P. S. В ноябре 2017 года интернет-СМИ писали о 
том, что птицефабрика «Среднеуральская» утили-
зировала помёт в районе села Аятское Невьянского 
района. Жители села обратились по этому поводу 
с жалобой в прокуратуру, которая установила факт 
незаконной свалки отходов птицеводства. Здесь 
были приняты меры прокурорского реагирования, в           
Невьянском районе птичий помёт больше не склади-
руют.

✒✒  ÄäíìÄãúçé

Åâãåíèé Êóéâàøåâ: «Ìû âëàäååì ñåðü¸çíûìè 
êîìïåòåíöèÿìè äëÿ óëó÷øåíèÿ 

êà÷åñòâà æèçíè â ðåãèîíå»
Шестеро режевлян получили консультацию по «семейным» вопросам 

Юлия Бачинина озвучила на приёме не только личные вопросы, 
но и проблемы, которые волнуют её односельчан.

✒✒  ëàíìÄñàü

Íàñêîëüêî áåçîïàñíû îòõîäû 
ïòèöåâîäñòâà?
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Спорт
 Волейбол
 4-8 апреля, ДЮСШ «Россия» - первенство УРФО среди 
девушек 2006-2007 г. р. Начало в среду в 13.00, в четверг, 
пятницу, субботу в 10.00, в воскресенье в 9.00.

 Настольный теннис
 6 апреля, Ленёвка, 18.00  - соревнования среди сельских 
жителей.

Культура
 6 апреля
 ЦКИ, 18.00 – концерт ВИА «Шире круг».
 ДК «Горизонт», 18.00 – мультимедийный спектакль 
«Мультизавры».

 7 апреля
 ДК «Металлург», 17.00 – городской конкурс элегантности, 
красоты и успеха «Миссис-2018».

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).

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

07. 04. 2018 г.;
21. 04. 2018 г.

в 13 часов.
Телефон 8-953-60-372-39.
 Реклама.

П О Д А В Л Е Н И ЕП О Д А В Л Е Н И Е
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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

7 и 8 апреля
(каждую субботу и 

воскресенье апреля)
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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
                      ул. Красноармейская, 5.  Телефон 3-13-71.                   Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:22:0000000:9 о месте и порядке ознакомления с проектами меже-
вания земельных участков, образованных в счёт земельных долей. 
Предметом согласования являются размеры и местоположение гра-
ниц выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
 Заказчик работ: 
Миронов Василий Валентинович, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 68. 
Контактный телефон: 8-982-716-04-58.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Макси-
мовой Людмилой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-
12-519. Почтовый адрес: 623732, Свердловская область, Режевской 
район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 15, телефон 8-922-117-30-20, 

e-mail: markgeoural@bk.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:22:0000000:9. Адрес (местоположение): Свердловская область, 
Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Ленёвский».
 - Адрес земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: 
Свердловская область, Режевской район, с. Ленёвское, СХК «Ленёв-
ский».
 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, 
офис 2.
 Предложения по доработке проектов межевания относительно 
размеров и местоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 календарных  дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Эн-
гельса, д. 6а, офис 2.

Ре
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■ 1-комнатную квартиру на 1 этаже в новом доме на 6 участке. 
Телефон 8-908-63-74-308.
■ срочно 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Трудовая, 93/3, 1 
этаж, S - 40,6 кв. м. Телефон 8-982-384-97-59.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Строителей, 15, 2 этаж. 
Помощь в оформлении ипотеки. Телефон 8-953-602-35-33.
■ 2-комнатную квартиру по адресу: ул. Ленина, 76/3, S - 44 кв. 
м, 1/5 эт., с балконом, солнечная сторона, счётчики на воду. Можно 
под офис. Собственник. Рассмотрим материнский капитал. Теле-
фон 8-912-27-444-19.
■ срочно 2-комнатную квартиру в пос. Озёрный (ул. Восточная, 
8), S - 34,2 кв. м, подойдёт для молодой семьи. Возможен материн-
ский капитал. Тел. 8-909-004-90-78, Артём. Звоните, смотрите, при-
обретайте.
■ 3-комнатную квартиру в районе Гавань, S - 59,8 кв. м, 3/5 этаж, 
без ремонта. Телефон +7-902-26-81-902.
■ участок в коллективном саду «Прогресс», S - 6 соток. Имеют-
ся домик, теплица. Телефон 8-982-766-89-64.
■ садовый участок в к/с «Металлург-5». Телефон 8-965-529-18-
62.
■ 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-комнатную квартиру на Гавани, 3 этаж. Телефон 
8-963-040-83-14.
■ а/м: «ГАЗ-322132», 2005 г. в., 13 мест, 150 тыс. руб. (торг); «ГАЗ-
322131», 2004 г. в., 15 мест, 150 тыс. руб. (торг); «КамАЗ-5511», 1983 
г. в., 220 тыс. руб. (торг). Телефон 8-902-44-51-204.
■ пиломатериал или меняю на документы на лес (справки). 
Куплю документы на лес (справки), лес на корню.  Телефон 8-
982-660-99-18.
■ доску, обрезную и необрезную, брус, бруски, штакетники, 
горбыль пилёный. Доставка имеется. Покупаем документы на 
лес. Телефон 8-950-546-65-43.
■ дровяную срезку, опил; дрова колотые берёзовые, смешан-
ные. Телефон 8-908-916-35-34.
■ дрова, колотые и чурками, в т. ч. льготникам; сено в руло-
нах из склада. Куплю документы на лес. Тел.: 8-952-134-71-68, 
8-900-206-00-51.
■ дрова (сухарник), колотые и чурками. Доставка а/м «ГАЗ» - 
самосвал. Телефон 8-982-66-788-48.
■ дрова (колотые, чурками) сухие; сено в рулонах. Доставка 

а/м «ГАЗ» - самосвал. Грузоперевозки. Телефон 8-950-633-40-10.
■ дрова колотые; щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 8-912-
03-88-727.
■ дрова (сухара), в чурках и колотые. Доставка: а/м «УАЗ» (тел. 
8-909-00-50-200), трактором (тел. 8-992-34-99-440).
■ дрова колотые (сухара и берёза), срезку дровяную (длина 
3 м); щебень, отсев; навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - некондиция; отсев, щебень. Грузоперевоз-
ки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть безналичный расчёт. Телефон 
8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), колотые, чурками, 
долготьём. Любой объём. Солому в рулонах. Услуги погрузчи-
ка. Вывоз и уборка снега, вывоз мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 
8-902-277-50-24.
■ сено в рулонах по 400 кг, полевое разнотравье. Доставка по 1 
рулону. Телефон 8-908-90-220-88.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на складе. Возможна достав-
ка. Телефон 8-904-175-94-71.
■ сено в рулонах (луговое), зерно (пшеница, ячмень, овёс), 
дрова колотые. Доставка. Куплю документы на деловую дре-
весину. Телефон 8-912-264-83-59.
■ навоз домашний (доставка автомобилем «Газель»); семен-
ной картофель сорта «Гала». Телефон 8-982-715-09-72.
■ навоз, перегной, торф; щебень, отсев, песок. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал, 5 тонн; «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ пшеницу, ячмень, дроблёнку. 1 кг - 10,50 руб., мешок (40 кг) 
- 420 руб. Доставка в любое время. Телефон 8-902-26-83-145.
■ кур-молодок каждую пятницу в 14.00 на центральном рынке 
г. Режа.

Реклама

■ водителей в «Яндекс.Такси». Телефон 8-912-240-88-44.
■ водителя категории «Е» на межгород. Телефон 8-902-409-14-
56.
■ водителей с категорией «Е». Телефон 8-922-215-01-98.
■ водителя кат. «С», «Е», крановщика, стропаля. Телефон 8-
922-215-01-98, спросить Эрика.
■ водителей на самосвал, с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб. 
Работа в г. Екатеринбурге. Телефон 8-922-209-22-83.
■ механизатора на мини-погрузчик ПУМ. Телефон 8-919-381-57-
72.
■ рабочего в шиномонтаж, разнорабочего. Продаю ЖБИ. Те-
лефон 8-902-27-22-000. реклама

■ продавца в магазин «Бегемотик». Телефон 8-950-20-53-746, 
Руслан.
■ активного, доброжелательного продавца-консультанта без 
в/п, умеющего работать с людьми. График работы 5/2, официаль-
ное трудоустройство, з/п от 18000. Телефон 8-992-025-26-20.

■ в кафе поваров, продавцов. Телефон 8-903-082-94-11.
■ срочно в кафе «Шашлычный Домик «Гурман» помощницу 
повара и помощницу по залу в одном лице. Телефон 8-912-293-
77-58.
■ грузчика на склад. График работы 2/2. Телефон 8-922-116-77-
66, звонить с 9 до 18 час.
■ в частное охранное предприятие уверенных в себе, физи-
чески подготовленных людей для работы в ГБР. Требования: 
водительское удостоверение, лицензия ЧОД (обучаем), желание 
работать. От нас: своевременная оплата труда, соцпакет, допол-
нительные оплачиваемые дни к отпуску за выслугу лет на нашем 
предприятии. Тел.: 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ в охранное предприятие стажёров монтажных работ ОПС. 
Обучаем. Тел. 8-922-160-16-16, 3-80-50.
■ рабочих по сжиганию веток в лес. Телефон 8-982-641-42-25.
■ рабочих ритуальных услуг. Телефон 8-902-44-51-204.
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, 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» 
- «колхозник», 10 т (отсев, ще-
бень, торф); экскаватор-по-
грузчик JCB. Скидки. Телефон 
8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-958-138-43-47.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент. Телефон 8-963-854-72-82.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент. Город, межгород. Теле-
фон 8-982-703-12-78.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, есть услуги грузчиков. 
Город, область, межгород. Про-
даю дрова (сухара), чурками 
и колотые. Телефон 8-912-050-
86-53.
■ Грузоперевозки: «Газель» - 
тент 4 х 1,8 м. Перевозки ТОЛЬ-

КО в нерабочее время (вечер, 
выходные). Город, межгород. 
Телефон 8-9-222-111-088.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, термобудка. Грузчики. 
Тел.: 8-952-138-64-40, 8-992-022-
03-88.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- тент, 1,5 тонны; «Валдай» 
- тент, до 4 тонн. Наличный, 
безналичный расчёт. Тел.: 8-
982-654-73-27, 8-919-395-09-49.
■ Грузоперевозки: «Газель» 
- термобудка, 4 м. Телефон 8-
919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» 
- будка, 5 т; «ГАЗ-53» - само-
свал; «Газели» - будки, борт, 
тент. Продаю навоз, пе-
регной, торф; песок, щебень, 
отсев; дрова. Телефон 8-909-
022-49-23.
■ «КамАЗ» - самосвал 
«колхозник», манипулятор, 
трактор МТЗ, фронтальный 
погрузчик. Телефон 8-906-800-
72-90.

Реклама

■ земельные паи в Режевском районе (СПК «Липовский», 
«Клевакинский», «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, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, 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.

Реклама 

■ на длительный срок квартиру в районе Гавань или вок-
зала, без в/п. Телефон 8-919-381-57-72. 

Реклама

✒✒  ëÑÄû
■ 2-комнатную квартиру в районе вокзала, 9000 рублей + 
свет. Подробности по телефону 8-905-809-50-31.
■ на длительный срок благополучной семье 2-комнат-
ную квартиру в районе 6 участка. Тел.: 8-950-543-13-53, 8-
912-219-85-81.
■ 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.

Реклама

Купон льготного частного 
объявления 

«Два по цене одного!»

 В рубрики «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«Разное», «Услуги» (до 15 слов)

Ф.И.О.                                                                                                           
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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

 Э к с п е р и м е н т а л ь н ы й 
завод объявляет набор но-
вичков и малоопытных ста-
ночников на конкурсной ос-
нове, желающих получить 
или повысить имеющуюся 
квалификацию станочника 
высокоточного сложного 
металлообрабатывающего 
оборудования, с зарплатой 
от 20000 рублей, в том числе: 
строгальщик; расточник; 
координаторщик; шлифов-
щик; фрезеровщик; токарь.
 Обучение будут проводить 
опытные квалифицированные 
рабочие и инженерно-техни-
ческие работники завода.
 Обращаться по тел.: 
(34364) 3-11-74 – отдел кад-
ров, 2-14-38 – приёмная, или 
по адресу: ул. Объездная, 3.

■ Реализуем дрова берёзовые колотые. 
Работаем с льготниками. Тел.: (34364) 3-
26-35, 8-912-213-15-89.
■ Монтаж отопления, водоснабжения. 
Ремонт водонагревателей, стиральных 
машин. Сервисный центр «Аква-сервис». 

Телефон 8-902-442-91-13.
■ Электрик! Замена старой электро-
проводки. Весь спектр работ. Ремонт 
люстр, водонагревателей и т. д. Качест-
во, гарантия. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Покрашу грузовой, легковой авто, ре-

монт бамперов. Телефон 8-996-17-46-712.
■ Бесплатно вынесем и вывезем ста-
рые холодильники, стиральные маши-
ны, ванны, батареи, железные двери. 
Телефон 8-982-633-58-88.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
водитель на «Газель», 

з/п 20-25 тыс. руб.;
сборщик окон ПВХ 
(можно без опыта), 
з/п 20-25 тыс. руб.

8-922-223-73-53.

ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие)

16500 руб.
Работаем в городе, районе, области

без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1. Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.    

Реклама

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

(2 этаж, прямо)

Только ДО 10 АПРЕЛЯ
распродажа всей мебели

в связи 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ!
Цены ниже оптовых.

Спешите! 
Реклама
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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.

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 спутнико-
вого ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. 
Обмен ресиверов. Обра-
щаться: г. Реж, ул. Пушкина, 
д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-
000-10, 3-03-93. 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

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки на обслуживание банкетов, корпоративов. 
Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 8-953-004-18-76.

Реклама

Эксклюзивная 
СТОМАТОЛОГИЯ 

для экономных 
ценителей качества.
г. Реж, ул. П. Морозова, 52, 

тел.: 38-00-1, 8-902-264-50-33;
ул. Калинина, 36, 

тел.: 3-35-33, 8-912-259-81-10.
                    Лиц. ЛО-66-01-002464 от 12.03.2014 г.                  Реклама

 Семена, севок, лук семейный, луко-
вичные цветы, удобрения, грунты, рых-
литель «Торнадо», цветы искусственные, 
средства и у/з приборы от насекомых и 
грызунов. Магазин «Виктория» (Гавань, 
ул. П. Морозова, 18).  Реклама

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

 Ремонт холодильников. 
Все модели. Стаж работы 27 
лет. Тел.: 8-904-177-73-73, 8-982-
750-49-55. Реклама

 «Телесервис-ремонт». Ремонт 
бытовой техники, электроники, 
холодильников. Вызов на дом.  
Наш адрес: г. Реж, ул. Пушкина, 2А, 
тел. (34364) 2-21-95.
 Ремонт стиральных машин, 
устранение тряски, ремонт во-
донагревателей и другой быто-
вой техники на дому. Телефон 
8-982-649-34-25.
 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.   


