
 Суббота, 22 декабря
 Пасмурно. Днём небольшой снег, 
температура воздуха минус 13 гра-

дусов. Ночью минус 19 градусов.

Воскресенье, 23 декабря
 Пасмурно. Днём температура 
минус 19 градусов. Ночью минус 25 

градусов.

Понедельник, 24 декабря
 Облачно. Днём температура воз-

духа минус 23 градуса. Ночью ми-
нус 24 градуса.

  Вторник, 25 декабря
   Ясно. Днём температура воздуха 

минус 22 градуса. Ночью минус 25 
градусов.  

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

СЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО - ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Суббота, 
22 декабря

 2018 г.

№100 (11711)

Издаётся 
с 17 апреля 

1930 г.

Рекомендуемая цена 
8 рублей.


  Чтобы у вас в доме витала праз-
дничная атмосфера, нарядите 
ёлку, украсьте гирляндами дом 
или квартиру: горящие в полумра-
ке огоньки смотрятся волшебно!

  Наполните дом запа-
хами живой ёлки, манда-
ринов, испеките имбир-
ные пряники, поставьте 
ароматные новогодние 
свечи.

  Поставьте новогодний 
плейлист и слушайте весёлую 
музыку, занимаясь домашни-
ми делами. Звуки являются 
приоритетом для создания 
гармоничных чувств. 

 Последняя неделя декабря – это  дни 
«подкачки» новыми потрясающими эмоци-
ями и впечатлениями. Новогоднее настро-
ение 2019 - как его создать?  Секрет прост  
— надо заниматься новогодними делами! 

Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà íà 
ãàçåòó «Ðåæåâñêàÿ âåñòü» 
íà I ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

 А выписать её можно с доставкой почтой за 613 
рублей на полгода (оформить подписку с почтовой 
доставкой можно только в отделениях почтовой связи 
города и района).
 Также газету для вас могут носить наши агенты по 
доставке (это если вы проживаете в многоквартирных 
домах микрорайонов Семь ветров, Гавань, Привок-
зальный). Стоимость подписки на полгода – 450 руб.
 «Режевскую весть» можно выписать за 450 рублей 
на полугодие с нашей доставкой на любую улицу час-
тного сектора или в многоквартирный дом. Но для 
того, чтобы наш водитель доставлял вам газету по 
этой форме подписки, оформить её на улице долж-
ны не менее 10 человек. Также потребуется опреде-
лить дом (квартиру), куда будут доставляться газеты. 
Оформить подписку по этой цене с нашей доставкой 
можно на любое предприятиие, в учреждение, орга-
низацию города (но тоже при условии, что выпишут 
там «Р. В.» не менее 10 человек).
 Если вы готовы сами забирать газету в библиотеках 
города или в редакции газеты «Режевская весть», то 
подписку можно оформить за 350 рублей на полгода.
 Подписка на «Р. В.» с редакционной доставкой 
оформляется только в редакции газеты «Режевс-
кая весть» (ул. Красноармейская, 5. Телефон для 
справок: 3-13-71)!
 Жить без местной газеты скучно. И она не нуж-
на только тем, кому не интересны новости города 
и района. Но если вы любите свою малую роди-
ну, то без «Режевской вести», где публикуются 
новости о жизни города и района, не обойтись. А 
значит, успевайте выписать газету в ближайшее 
время! Потому что до окончания подписной кам-
пании осталось не так много времени!

Реклама.

На приём к депутату
 25 декабря с 17 до 19 часов во Дворце культуры «Металлург» им. А. А. Ферштатера приём избирателей прово-

дят депутаты Режевской Думы от избирательного округа № 4 Иван Геннадьевич Карташов,  Александр Михайлович 

Латников,  Александр Алексеевич Сорокин,  Николай Робертович Шубин.

 25 декабря с 17 до 19 часов в редакции газеты «Режевская весть» приём избирателей проводят депутаты Ре-

жевской Думы от избирательного округа № 2 Алексей Валерьевич Копалов, Валентин Геннадьевич Кураев, Галина 

Васильевна Попова, Рафиль Рашидович Садыков.

 Всероссийский фестиваль «Со-
звездие мужества» проводится в 
системе МЧС России уже на про-
тяжении 10 лет. Он включает в 
себя  конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди сотрудни-
ков и подразделений МЧС России, 
конкурсы  фоторабот, интернет-
проектов и журналистских ра-
бот, направленных на пропаганду 
культуры безопасности жизне-
деятельности населения. Журна-
листы режевских средств массо-
вой информации неоднократно 
становились победителями меж-
регионального этапа фестиваля. 
 А в этом году по итогам фестива-
ля наш земляк, корреспондент те-
леканала «Режевские вести» Вадим 
Мельников в номинации «Культура 
безопасности» занял почётное вто-
рое место.
 В понедельник, 17 декабря, на-
чальник 223 пожарно-спасательной 
части 54 отряда федеральной про-
тивопожарной службы по Сверд-
ловской области майор внутренней 
службы Геннадий Григорьевич Рус-
нак вручил награду Вадиму Леони-
довичу Мельникову.
 Сотрудники МЧС поздравляют Ва-
дима с заслуженной победой и наде-
ются на дальнейшее сотрудничество 
и интересные сюжеты.

223 ПСЧ, ОНД и ПР
 Режевского ГО.

Фото И. ВЕНЕДИКТОВОЙ.

 P. S. Стоит отметить, что телека-
нал «Режевские вести» в эфире чуть 
меньше года. Наши сюжеты выходят 
на канале ОТВ по понедельникам, 
средам и пятницам с 20 часов до 20  

часов 30 минут. Но режевляне наши 
новости смотрят не только в эфире, 
но и в группе «Режевская весть» в 
социальной сети «Одноклассники». 
Их профессионально, качественно и 
в срок снимает, монтирует и озвучи-
вает (при участии всего коллектива  
редакции газеты «Режевская весть» 
и телеканала «Режевские вести») Ва-
дим Леонидович Мельников.
 Мы от всей души поздравляем Ва-
дима Мельникова с призовым мес-
том на фестивале журналистских 
работ всероссийского уровня. Уве-
рены, что у Вадима Леонидовича бу-
дет ещё немало личных достижений 
на журналистском поприще. 

Íàø æóðíàëèñò çàíÿë 
âòîðîå ìåñòî íà 

âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå

Почётный знак фестиваля 
«Созвездие мужества-2018»

Награду В. Л. Мельникову вручает начальник 223 ПСЧ 54 отряда 
федеральной  противопожарной  службы  по  Свердловской 

области майор внутренней службы Г. Г. Руснак.

Ñîñòîÿëàñü áîëüøàÿ
 åæåãîäíàÿ ïðåññ-

êîíôåðåíöèÿ Â. Â. Ïóòèíà
 В ходе мероприятия Президент РФ ответил на акту-
альные вопросы журналистов со всей страны. Особо на-
ших коллег интересовали международные отношения, 
экология, повышение пенсионного возраста и многое 
другое.
 Главный редактор газеты «Режевская весть» Г. В. По-
пова приняла участие в пресс-конференции. Её мате-
риал об этом мероприятии читайте в «Р. В.» в среду, 26 
декабря.

Соб. инф.
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Ðàáîòàòü íà 
áëàãî ðåæåâëÿí

 Такова жизненная позиция главного энергетика управле-
ния городским хозяйством В. Сафарова.
 Стоит отметить, что редакция газеты «Режевская весть» 
сотрудничает с ним по вопросам уличного освещения в го-
роде и районе. И пожелания режевлян, которые поступают в 
«Р. В.», не остаются без внимания.
 К примеру, фонарь возле мостика в логу (в направлении 
улицы Новаторов в Кочнево) очень важен для жителей лево-
бережья. Он не светил несколько недель. Но стоило только 
рассказать об этой теме В. Сафарову, как проблема была 
решена. Это касается и уличного освещения в других мик-
рорайонах города.
 И сегодня, в День энергетика, редакция газеты «Режевс-
кая весть» от души поздравляет В. В. Сафарова с профес-
сиональным праздником и желает оставаться таким же не-
равнодушным к проблемам жителей города и района.

Галина ПОПОВА, фото автора.

Дорогие энергетики и ветераны
 энергетической отрасли! 

 От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
 Энергетика – отрасль чрезвычайно важная и жиз-
ненно необходимая. Разве можно представить совре-
менный мир без электричества? И устойчивое, беспе-
ребойное электроснабжение нам обеспечивают люди, 
посвятившие свою жизнь энергетике.
 Профессионализм энергетиков, их умение работать 
даже в самых сложных условиях позволяют говорить о 
том, что эта сфера деятельности требует максимально-
го мастерства и самоотдачи.
 Режевляне наверняка обратили внимание, как преоб-
разился наш город в плане уличного освещения. И это 
тоже результат труда энергетиков. Бесперебойно рабо-
тают котельные, теплопункты, электрические подстан-
ции… В этом – неоспоримая заслуга энергетиков.
 И в ваш профессиональный праздник, уважаемые 
энергетики, желаю вам здоровья, дальнейших профес-
сиональных успехов и достижений, а также благополу-
чия и процветания.

А. КОПАЛОВ,
 глава РГО.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

 Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!
 Это праздник людей, труд которых обеспечивает 
тепло и свет в наших домах, бесперебойную работу 
промышленных предприятий и социальных учреж-
дений.  В современном мире энергетика является 
важнейшей отраслью народного хозяйства. Именно 
она создает основу устойчивого развития и конку-
рентоспособности экономики страны, благополучия 
общества. 
 Энергетическая система Свердловской области 
входит в число  наиболее крупных в России и уверен-
но развивается. В минувшем 2017 году завершился 
этап глобальной модернизации, в течение которого 
было введено 505,34 МВт генерирующих мощнос-
тей.
 Уральские энергетики отлично потрудились и в пе-
риод подготовки и проведения в Екатеринбурге мат-
чей Чемпионата мира по футболу, обеспечив усло-
вия для  технологического присоединения стадиона 
«Екатеринбург-Арена» и других спортивных и необ-
ходимых социальных объектов, а также их надёжное 
электроснабжение. Благодаря этому матчи Чемпи-
оната мира по футболу в Екатеринбурге прошли на 
высочайшем техническом уровне. 
 Дальнейшие планы по развитию региональной 
энергетики  связаны с вводом  новых генерирую-
щих мощностей, строительством и реконструкцией 
линий электропередач и трансформаторных мощ-
ностей. Важнейшим направлением развития элект-
росетевого комплекса станет внедрение цифровой 
электроэнергетики и «умных» электрических сетей.
 Масштабные перспективы также связаны с проек-
том строительства на Белоярской АЭС нового энер-
гоблока БН-1200. 
 Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
 Благодарю вас за добросовестный труд, высокий 
профессионализм,  весомый вклад в социально-
экономическое развитие Свердловской области.   
 Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви, счастья и дальнейших успехов в ва-
шей ответственной работе. 

Е. КУЙВАШЕВ,
 губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны энергетического 
комплекса Режевского городского округа!

 Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!
 Ваша отрасль является жизненно необходимой для 
каждого из нас. Вы обеспечиваете всех жителей района, 
а также все предприятия и организации жизненно необ-
ходимыми благами – электроэнергией и теплом.
 Вас отличают высокий профессионализм, ответс-
твенность, умение быстро принять верное решение в 
сложной ситуации.
 От имени жителей Режевского городского округа 
позвольте выразить вам, труженики и ветераны энерге-
тической отрасли, искреннюю признательность за доб-
росовестность и преданность своему делу. Желаю вам 
здоровья и благополучия, безаварийной работы и успе-
хов в нелёгком, но таком необходимом труде.

В. ШЛЕГЕЛЬ, 
глава администрации РГО.

Фонарь у мостика отремонтирован.

Сегодня – День энергетикаСегодня – День энергетика
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Ïðèíÿòû áþäæåò íà 2019 ãîä 
è ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 

ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 
  На заседании 19 января Дума 
приняла бюджет Режевского 
городского округа на  2019 год  и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов. С докладами выступили 
глава  администрации  РГО 
В. Шлегель и начальник финан-
сового управления администра-
ции РГО Е. Элдарханова. 

 Бюджет рассчитан на основе про-
гноза социально-экономического раз-
вития Режевского городского округа.
 Доходы бюджета в 2019 году со-
ставят 1 796 178 500 рублей. Боль-
шая часть этой суммы, а именно 
1 130 510 500 рублей, в виде дотаций, 
субвенций и субсидий поступит из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 
 На 2020 год доходы планируются 
в сумме 1 667 341 900 рублей, в том 
числе из других бюджетов поступит  
1 039 901 700 рублей; в  2021 году  эти 
показатели составят соответственно 
1 748 316 300 и 1 090 096 900 рублей. 
 В 2019 году основными источника-
ми местного бюджета станут налог 
на доходы физических лиц (73,2%), 
налоги на имущество (7,5%), налоги 
на совокупный доход (6,3%), акцизы 
на нефтепродукты (6,4%), доходы от 
использования имущества, находя-
щегося в государственной и муници-

пальной собственности (3,1%).
 Общий объём расходов местно-
го бюджета на 2019 год составит 
1 804 875 900 рублей; бюджет сформи-
рован с дефицитом 8 697 400 рублей. 
В 2020 году планируется объём рас-
ходов в сумме 1 672 820 700 рублей, 
в  2021 году - в  сумме 1 757 472 000 
рублей. 
 Стоит заметить, что объёмы расхо-
дов бюджета из года в год растут. Так, 
в 2016 году этот показатель  составил 
1 391 млн. руб, в 2017 – 1 527 млн. руб, 
в 2018 – 1 675 млн. руб, в 2019 запла-
нировано 1 804 млн. руб.
 Депутаты рассмотрели и утверди-
ли программу комплексного развития  
социальной инфраструктуры Режевс-
кого городского округа на 2019 - 2030 
годы. Программу представила замес-
титель главы администрации РГО по 
социальным вопросам Е. Матвеева. 
Одна из целей этого документа – со-
хранение и развитие человеческого 
потенциала, преодоление негативных 
тенденций в демографическом разви-
тии округа, которое сейчас характери-
зуется процессом естественной убы-
ли населения. Программа направлена 
на обеспечение безопасности, качес-
тва и эффективности использования 
объектов социальной инфраструк-
туры, обеспечение их доступнос-
ти и достижение расчётного уровня 
обеспеченности населения услугами 
в областях, относящихся к вопросам 
местного значения. Так, решаются 

вопросы  увеличения мест в детских 
садах, ликвидации двухсменного ре-
жима обучения в школах. В здраво-
охранении намечается обеспечение 
100% населения скорой и первичной 
медицинской помощью, соответс-
твующей стандартам доступности, 
приобретение передвижного ФАП. 
В сфере физкультуры и спорта – со-
здание новых спортивных площадок. 
Здесь перечислены лишь немногие из 
мероприятий. Нет сомнения в том, что 
в ходе реализации  программы мно-
гие режевляне почувствуют добрые 
перемены. Однако, как заметил при 
обсуждении вопроса депутат В. Ку-
раев, до 2030 года ждать ещё долго, 
а в ближайшие годы  перемены будут 
происходить не так быстро, как хоте-
лось бы.
  С 1 января вступит в силу решение 
Думы об утверждении Правил благо-
устройства территории Режевского 
городского округа. В документе из-
ложены единые нормы и требования 
по содержанию зданий, сооружений, 
земельных участков, требования к их 
внешнему виду, перечень работ по 
благоустройству и периодичности их 
выполнения и прочие аспекты.
 На заседании рассмотрен ряд дру-
гих вопросов. Решения будут опубли-
кованы в «Муниципальном вестнике».

Людмила НИКОНОВА.

Ãóáåðíàòîð íàöåëèë íà 
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó â 
ðàìêàõ íàöïðîåêòîâ 

  
    Губернатор Евгений Куйвашев нацелил глав муни-
ципальных образований Свердловской области на 
эффективную работу по достижению показателей 
национальных проектов и нового майского указа 
Президента России. Все документы стратегическо-
го планирования в территориях региона должны со-
ответствовать этим задачам. Об этом глава региона 
заявил на традиционном совещании с руководите-
лями местных органов власти Среднего Урала.
 Евгений Куйвашев напомнил, что Свердловская 
область активно включилась в реализацию нацио-
нальных проектов, нацеленных на развитие здраво-
охранения, образования, науки и культуры. А также 
на совершенствование дорожной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, повышение произво-
дительности труда, расширение кооперации, под-
держку малого и среднего бизнеса.
 «На реализацию региональных компонентов наци-
ональных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 
миллиарда рублей. Мы постарались максимально  
плотно включиться в реализацию всех националь-
ных проектов, и мы видим результат», — отметил Ев-
гений Куйвашев.
 Как сообщил первый вице-губернатор региона 
Алексей Орлов, трансферты местным бюджетам в 
2019 году на социальное и инфраструктурное раз-
витие составят 104,7 миллиарда рублей. Эти средс-
тва, к примеру, пойдут на модернизацию детских 
поликлиник в городах Свердловской области для 
того, чтобы время ожидания приёма в них было сни-
жено, детям и их родителям было комфортно. Будет 
продолжено комплексное благоустройство город-
ских общественных пространств с учётом мнения 
свердловчан, продолжена реализация проекта по 
обеспечению жителей области качественной питье-
вой водой, по внедрению «умных» технологий и сер-
висов во все сферы жизни и деятельности уральцев 
и многие другие проекты.

Анна ШКЕРИНА.
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✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Íå ïëþé â êîëîäåö - íàïèòüñÿ ïðèä¸òñÿ
    Прочитал статью А. Г. Евсеева «У современной 
России нет идеологии, нет цели, нет ориентиров, 
есть только голый апломб и чрезмерные амбиции, 
не подкреплённые ничем». Это высказывание, 
якобы, принадлежит одному из «наших известных 
политиков». Ну что тут скажешь? Если не видишь 
цели и ориентиры - протри глаза.

 Я с уважением отношусь к чужому мнению, но когда 
складывают и арбузы, и навоз в один воз, а сверху на-
крывают хамством, честно говоря, молчать не хочется. 
Как можно не любить Россию и её народ, чтобы так пре-
небрежительно, цинично относиться к своей Родине.
 Знаем мы этих «наших известных политиков». Знаем и 
знали Касьяновых, Каспаровых, Немцовых и иже с ними, 
собирающих за границей различные форумы, симпозиу-
мы и разглагольствующих о демократии в России и её от-
сутствии. Любят они это делать, отрабатывая заморские 
денежки. Главная их задача - больше грязи да погуще.
 У автора статьи ностальгия по сталинским временам 
прямо неистребима. Да не нужны нам эти времена: ни 
хрущёвские, ни брежневские, да и горбачёвские тоже. 
Кстати, в эти времена кое-кто за такие просто выска-
зывания, а не записи, отбывал бы давно в ГУЛАГе, а в 
хрущёвские или брежневские - в психушке. Вспомните, 
«иудушку» Троцкого карающий меч революции (ледоруб) 
настиг и за границей.
 Так вот, наши родители хорошо помнят те времена. 
Помнят колхозно-крепостное  право, работу за трудод-
ни (за палки). Помнят, как рубили яблони и сливы, кусты 
ягодников, чтобы меньше платить налогов. Денег же нет, 
где их брать? Руки в мозолях, спина кочергой и каторж-
ная работа с утра до позднего вечера - вот она, сельская 
жизнь наших и ваших родителей.
 Беломорканал построен на костях заключённых. «Эх, 
хорошо в стране советской жить», - пели во всё горло. 
Попробуй-ка не запой! Клевета, оговор были возведены 

в ранг государственной политики.
 Почему фашисты в Великую Отечественную войну за 
шесть месяцев дошли до Москвы? Потому что всех пол-
ководцев подчистую уничтожили, остались два маршала, 
которые так и остались к тому времени в «горячих конных 
атаках». Мне  искренне  жаль наших разведчиков, кото-
рые, жертвуя собой, предупреждали о неизбежности 
войны с Гитлером и даже называли конкретный срок. Но... 
У нас войну признано считать «внезапным нападением».
 А после войны? Справедливо ли воинов-победителей, 
инвалидов без ног, по личному распоряжению Сталина 
отправляли за 101-й километр от Москвы, так как скри-
пом своих тележек они портят  перед иностранцами об-
лик столицы. А тех, кто побывал в плену, считали преда-
телями и на зону. Лётчик Девятаев контуженным попал в 
плен, сумел с несколькими пленными угнать фашистский 
самолёт «Мессершмит». В награду - в лагерь...
 Я сам этого героя видел и слышал.
 Да, страну поднимали, но чего это стоило, и нужна ли 
была такая цена? Пусть эти времена будут похоронены 
навеки. Просто не нужно их забывать. Это наши ошибки, 
порой ошибки преступные, но это наша история. Хорошо 
бы учиться на чужих ошибках, но, увы...
 А в статье «Давайте подведём итоги 18 лет правления 
В. В. Путина» А. Г. Евсеев, рисуя всё в своём излюблен-
ном чёрном цвете, позитива не видит.
 Давайте и мы обозначим некоторые моменты. Самый 
главный итог, чему мы были все свидетели - наш прези-
дент пользуется авторитетом и доверием подавляющего 
большинства населения России и россиян, проживаю-
щих за границей, что убедительно показали прошедшие 
выборы.
 Конечно, не всё удалось, о чём мечталось. В граждан-
ском праве есть институт форс-мажорные условия, при 
которых условия договора выполнить затруднительно 
или невозможно. Современные политические события 
проблематично поместить в форс-мажорные рамки. Но 
всё же... Курица почему-то сдохла, летом град урожай 
побил, кого-то где-то отравили (съел, наверное, не то), 

и вообще у американцев настроение плохое - кто вино-
ват? Россия! К этому мы уже привыкли. Хотя пора бы уже 
всерьёз огрызаться и давать сдачу, а не молчать или оп-
равдываться. Оправдывается только виноватый.
 У нас не было Сирии с её бандитами, Украины с бан-
деро-фашистами, не было такой откровенной агрессии 
ко всему русскому от западных «партнёров», не было 
агрессии Грузии в отношении Абхазии (2008 г.), не было 
Донбасса и Луганска в огненном кольце. Самое опасное 
форс-мажорное состояние - это война. Не приведи Бог.  
А все события происходят вблизи наших границ.
 Как можно не любить Россию и её народ, если так о 
них отзываются люди, в том числе «известные политики», 
живущие здесь и сейчас. Ну и езжайте из дикой России 
в США, Канаду, Бразилию. Только никому вы все там не 
нужны.
 Знаете, меня тоже многое не устраивает в нашей жиз-
ни. Здесь и растущие коммунальные платежи, и пенсии 
ни в какие ворота, и поспешные, непродуманные рефор-
мы. Опять новую «садово-огородную» придумали. Прямо 
скажем, что реформы правительства Д. А. Медведева не 
в тех местах ищут источники финансирования для бюд-
жетного пополнения. Всем нам реагировать нужно, об-
ращать внимание высшего руководства страны на явные 
безобразия и промахи.
 Кстати, направили мы от Общественной палаты РГО в 
адрес президента обращение, в котором указали на эти 
самые безобразия. Подождём реакции, тем более наде-
емся, что не мы одни эти проблемы видим.
 Знаете, я по натуре оптимист. Хотя, прямо скажу, иног-
да кошки скребут на душе от беспокойства и неопре-
делённости. Хочется, чтобы у всех детей и внуков было 
всё хорошо, чтобы жизнь в России и у нас в Реже нала-
дилась. Конечный результат зависит от вклада каждого 
из нас. Мы - Народ, российский Народ, Народ с большой 
буквы, а не инфузория безмозглая, какой бы хотели нас 
видеть «видные политики» и иже с ними.

М. АНОШИН,
зам. председателя Общественной палаты РГО.

✒✒  íêÖÇéÜçÄü  ïêéçàäÄ

Æåíîóáèéöå – 
9 ëåò ïîä ñòðàæåé

 В этом году вес-
на началась с ряда 
трагических собы-
тий. Одно за другим 
были совершены три 
убийства, два из ко-
торых в сёлах райо-
на, а одно – в городе. 
В каждом случае ви-
новные в преступле-
ниях были известны 
практически сразу, 
однако следствен-
ные мероприятия 
требуют времени, 
требует его и судеб-
ный процесс. Сей-
час подходит время 
вступления пригово-
ров в законную силу. 
И первая информа-
ция поступила по резонансному убийству, случившему-
ся в ходе семейной ссоры.
 В следственном отделе по г. Реж СК России коммен-
тарий нам дала старший следователь Ирина Касаткина:  
 - 5 декабря Свердловским областным судом была 
отклонена апелляционная жалоба осуждённого А. Саг-
манова на приговор Режевского городского суда, в со-
ответствии с которым он был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 статьи 
105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Он приговорён к 
наказанию в виде 9,5 лет лишения свободы.  
 Органами предварительного следствия было уста-
новлено, что в ночь с 17 на 18 марта этого года Сагма-
нов, находясь по месту жительства в г. Реж из ревности 
совершил  убийство  своей  супруги,  удушив  её.
 Приговор вступил в законную силу.
 Напомним, в марте эта трагедия буквально взорвала 
социальные сети, режевляне  были крайне возмущены. 
У пары остался малолетний ребёнок, которого, как бы 
это страшно ни звучало, родной отец лишил матери. По-
гибшей на тот момент было всего 24 года.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото В. МЕЛЬНИКОВА.

 13 декабря  в посёлке  Озёрном 
случился пожар. Возгорание  час-
тного домовладения началось в 
котельной, которая отапливалась 
углём. Рядом с котлом стоял ра-
ботающий старый холодильник, 
который, по версии сотрудников 
МЧС, и послужил причиной возго-
рания.
 Предположительно от корот-
кого замыкания электроприбора  
произошла цепная искро-огневая 
реакция, которая усугубилась на-
ходящимися рядом  легковоспламе-
няющимися материалами. 
 В результате на площади 10 кв. м 
повреждена внутренняя отделка ко-
тельной частного жилого дома. В ту-
шении пожара были задействованы 
2 единицы техники, 4 человека лич-
ного состава. Пожар потушен в тече-
ние двух минут.
 Однако, чтобы исключить повтор-
ное возгорание, огнебор-
цам пришлось разбирать 
стены пристроя, которые 
были утеплены минераль-
ной ватой и  опилом.  От-
ходы деревообработки  
вполне могли стать пово-
дом для воспламенения.
 Сотрудники МЧС не ус-
тают напоминать  о необ-
ходимости соблюдения 
правил пожарной безо-
пасности в быту.  Ведь это 
может сохранить не только 
вашу жизнь, но и жизнь ва-
ших родных и близких.
 В связи с увеличением 
гибели людей на пожарах 
в Режевском городском 
округе сотрудниками 223 
пожарно-спасательной 

части регулярно проводятся плано-
вые и внеплановые рейды в частном 
секторе города, сёл и деревень.
 Особое внимание при обучении 
населения уделяется соблюдению 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления 
и электроприборов.
 Статистика за 11 месяцев 2018 
года, к сожалению, печальная. В Ре-
жевском  городском округе за этот 
период зарегистрировано 38 пожа-
ров и 127 загораний  (горение мусо-
ра и др.). 
 Прямой ущерб от пожаров соста-
вил 700000 руб.
 При пожаре погибли 3 человека, 
получили травмы различной степе-
ни тяжести 4 человека, уничтожено  
строений – 23, уничтожено техники 
– 1 ед. Причинами пожаров стали: 
неосторожное  обращение с огнём –
9 случаев;  неисправность  печей  –   8 

случаев; нарушение  правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электрических бытовых приборов 
– 1 случай;  нарушение  правил тех-
нической  эксплуатации электричес-
кого оборудования (короткое замы-
кание) – 17  случаев;  поджог    -     2  
случая; транспорт – 1 случай.
  Пожарными подразделениями 
спасено 29 человек 
  Впереди у режевлян новогодние 
праздники  и предновогодние хло-
поты по установке ёлок в домах и их 
украшению. Соблюдайте правила 
собственной безопасности. Береги-
те себя и своих близких.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА.

Â ïîæàðå ïîñòðàäàëà
 êîòåëüíàÿ æèëîãî äîìà

Ситуацию прокомментировала 
старший следователь 

Ирина Касаткина.   
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 13 – несчастливое число!
 Об этом можем мы поспорить с вами,
 Ведь нашей школе славу принесло
 Содружество детей с учителями.
 В Черемисском событие – 170 лет образованию на селе. В 
этот день не только принимают поздравления, цветы, подар-
ки, но и подводят итог тому, что сделано, оценивают прошлое 
с высоты прожитых лет. Очень подробно о развитии образо-
вания в Черемисском рассказала В. М. Бесова в своей книге 
«Мы живём в глубине России». Но хотелось бы остановиться 
на том периоде, который можно назвать переломным. Это 
80-90-е годы прошлого столетия. Хочется рассказать, чем 
жила Черемисская средняя школа, как преодолевала труд-
ности, но двигалась вперед. Это было время, очень важное 
для всей страны, а для образования особенно. Время, когда 
остро встал вопрос о школьной реформе. Утверждалось, что 
реформирование необходимо «не потому, что школа плоха, 
а для того, чтобы лучше и быстрее двигаться дальше». Ос-
новными задачами реформы были: подъём уровня всеобще-
го среднего образования с введением ряда новых учебных 
предметов (информатика и др.), всеобщее профессиональ-
ное образование, улучшение материальной базы школы и 
т. д. Завершить реформу намечалось к 1995 году. Однако с 
первых же шагов она «забуксовала». Началось традиционное 
отступление от намеченного. В связи с начавшейся в стране 
общей перестройкой на первый план выдвигались другие 
социально-экономические и политические вопросы. Вместе 
с тем в процесс происходящих преобразований в обществе 
активно включалась педагогическая интеллигенция.
 Не остались в стороне и учителя Черемисской средней 
школы. Они не просто шли в ногу со временем – они его 
опережали. Преодолевая трудности (следствие любого ре-
формирования), школа не только выживала – она работала: 
учила, воспитывала, адаптировала, развивала. Необходи-
мо сказать, что пережить этот переломный момент школе 
помогли структурные подразделения администрации села. 
Был образован так называемый СПК – социально-педагоги-
ческий комплекс, куда входили совхоз имени Ворошилова, 
школа, клуб, больница, сельский совет. 
Сообща пытались решать поставленные 
задачи.
 Так, для повышения качества трудово-
го обучения и профессиональной ориен-
тации школе совхоз выделил трактор. На 
уроках тракторного дела школьники полу-
чали теоретические знания, а практичес-
кие – на поле. Сколько слов благодарности 
прозвучало в адрес отличника народного 
образования Бесова Н. А., когда его учени-
ки получали права тракториста: кадры для 
совхоза готовились в школе. Также в фор-
мировании интереса к профессии  хлебо-
роба немаловажную роль сыграли встречи 
с трудовыми династиями Савиных, Крас-
ненковых и др. Из поколения в поколение 

передавалось убеждение: хлеб – всему голова. Нет профес-
сии важнее, чем хлебороб.

 Сельские дети приучены работать 
на земле. Каждый год школьники вмес-
те с учителями оказывали посильную 
помощь совхозу: убирали картофель, 
свёклу. Не всегда погода радовала, 
но ни снег, ни дождь не останавлива-
ли. Техника не могла пройти – копали 
вилами. Бесплатно работали, следуя 
лозунгу: «Партия велела – комсомол 
ответил: «Есть!» А летом трудовой ла-
герь. Не просто развлекались, хотя, 
конечно, было время и для отдыха, а 
работали: прополка, очистка совхоз-
ных полей от камней и мусора.
 Но в связи с распадом совхоза в 
Черемисском потребность и в помо-
щи, и в механизаторах отпала. У 

 

детей появились другие ориентиры: нет работы на селе. И 
опять учителя вносят корректировки: не бросили процесс 
самоопределения учащихся на самотёк. Широкая сеть фа-
культативных и индивидуальных занятий многим ребятам 
помогла с выбором профессионального пути.
 В 1989 году Черемисская школа первая среди сельских 
школ начала обучение информационным технологиям. Бла-
годаря спонсорской поддержке совхоза (директором тогда 
был А. И. Назимкин), в школе появились компьютеры. Такое 
событие для глубинки! Мало того, изучали азы информатики 
по специальному пособию, автором которого является учи-
тель высшей категории Опалев А. Г.
 Материальную поддержку совхоз оказывал и для орга-
низации  туристических  поездок. География  их  обширна: 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тбилиси, Ереван, Рига, 
Ташкент, Волгоград… А для посещения театров, музеев и 
других мероприятий совхоз, УПТК и администрация села 
всегда выделяла транспорт. Таким образом, и познаватель-
ные интересы детей не оставались без внимания.
 До позднего вечера светились окна образовательного уч-
реждения: проходило очередное заседание клуба «Лира», 
руководителем которого была директор школы Бесова В. М., 
заслуженный учитель РСФСР. Со всех уголков необъятного 
государства шли письма «лировцам» от писателей, поэтов, 
музыкантов. Подарки, книги с автографами, сувениры за-
полняли стенды музея. А разве забудутся встречи с В. Куд-
рявцевой, Л. Сорокиным, Е. Хоринской и др.? 
 Народный музей села Черемисского… Сначала он распо-
лагался в пристрое школы. Но огромное количество экспо-
натов, которые собирали ученики вместе с учителями, уже 
не вмещалось в небольшое здание. Поэтому в бывшей на-
чальной школе разместили зал музея. Сейчас здесь прохо-
дят классные часы, устраиваются выставки, проходят лекто-
рии, организованные сотрудниками музея.
 80-90-е годы - тяжёлое время для образования. Но Чере-
мисская школа жила. Ни в одном селе не было музыкальной 
школы, а у нас была. И не просто была, а ориентировала на 
дальнейшее музыкальное образование. Учитель музыки 
Першина О. В. в течение 10 лет учила школьников игре на 
фортепиано и гитаре. Родители, видя заинтересованность 
детей, изыскивали средства и покупали музыкальные инс-
трументы. Какой гордостью переполнялись сердца мам и 
пап, когда на отчётных концертах они слушали в стенах ста-
ренькой сельской школы серьезные классические произве-
дения!
 Добрые слова хочется сказать и в адрес Двоскиной Е. Н., 
тоже учителя музыки. Три года проработала Елена Никола-
евна в школе, а выпускники до сих пор с благодарностью 
вспоминают её уроки.
 В «лихие» перестроечные только ученики Черемисской 
школы во главе с Кукарцевым В. В. и Костюковичем Г. П. по-
коряли вершины Северного Урала.
 А начиная с 1995 года, когда олимпиадное движение 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» приобрело сис-

темный характер, наша школа по количеству призовых мест 
возглавляет рейтинг среди сельских школ, только единожды 
уступив первенство.
 Радовали и спортивные достижения и победы. К ним вели 
учителя физкультуры Кукарцев В. В, Ильиных И. Г., Степанов 
А. В. В условиях тотального безденежья администрация села 
во главе с Першиным А. П. изыскивала средства для помощи 
школе в проведении массовых мероприятий, в т. ч. спортив-
ных. Начиная с 1996 года, стало традицией на базе Черемис-
ской школы проводить ежегодные спортивные соревнова-
ния. В течение многих лет к нам приезжали до 200 учащихся 
Режевского района. Лыжи, ОФП, баскетбол, волейбол, шаш-
ки, шахматы, настольный теннис – праздник спорта, обще-
ния и достижений.
 И для жителей села школьный спортзал был всегда от-
крыт. Например, в 1985 году в соревнованиях по волейболу 
на кубок совхоза им. Ворошилова приняло участие 8 команд 
жителей села.
 Также необходимо отметить, что в самые тяжёлые време-
на дети из малообеспеченных семей получали бесплатное 
питание. И это тоже благодаря спонсорской помощи адми-
нистрации села под руководством Першина А. П. Для значи-
тельного удешевления питания администрация школы про-
вела структурные изменения в организации питания.

Каждый учитель достоин 
особого признания

 Нигде в районе не было такого пришкольного участка, 
какой создала Коровина З. П., биолог, отличник народного 
образования. Овощи, цветы, ягоды… всё не просто росло, 
а удивляло своим разнообразием и невиданным урожаем. 
ВДНХ… В один из осенних дней посетители выставки могли 
познакомиться с экспонатами (дарами природы), у которых 
стояла табличка с надписью «Черемисская средняя школа». 
Это тоже результат совместной деятельности учеников и 
учителя.
 Решать не только математические задачи, но и задачи, ко-
торые выдвигала жизнь, учили учителя математики: Комина 
И. И., Савина С. В., Кукарцева О. П., Панова С. В., Костюкович 
Н. Г., Костина М. В., Отмахова Э. В., Булгакова З. А.
 Ни один предмет не обладает таким мощным воспи-
тательным и эмоциональным 
потенциалом, как литература. 
Кладезь нравственных ценнос-
тей раскрывали  на своих уроках 
учителя   русского  языка и лите-
ратуры  Бесова В.М.,  Назимкина 
В. Н., Давыдова И. С., Рогожина   
И. Н.,  Григорян М. А., Бесова Н. А., 
Спирина С. И.    С каким желанием 
дети участвовали во внеклассных 
мероприятиях: конкурсах чтецов, 
инсценировках, литературных иг-
рах, поэтических вечерах и т. д.
 Невозможно переоценить значение в образова-
тельной деятельности учителей начальной школы, 
ведь каждого надо научить читать, писать, считать, 
познавать окружающий мир. Первый учитель… Это 
отличник народного образования Землянникова 
Л. С., учитель высшей категории Нургалиева З. М., 
Климарёва В. Н., Яковлева Т. Н., Горбушина Т. М., 
Мякушкина Т. А., Минеева Л. А. Можно бесконечно 
говорить о значимости первого учителя в жизни 
каждого человека. Но самый важный показатель, 
когда на смену старшему поколению приходят 
бывшие ученики: Болотова Г. Ю., Потоскуева И. А., 
Запрудина Т. Н., Колташова С. В., Панова С. В.
 Копалова О.Г. – учитель химии и биологии, 
почётный работник общего образования. Не все 
её ученики стали биологами и экологами. Но ин-
терес к её предметам был огромным. Доказатель-
ство этому – многочисленные победы и призовые 
места на мероприятиях как районного, так и об-
ластного значения. С удовольствием ребята при-
нимали участие и в экологических слётах, где тоже 
показывали достойный уровень знаний, умений и 
навыков. Вместе с Кукарцевым В. В. (тоже учите-
лем химии и биологии) они помогли пяти выпуск-
никам в выборе профессионального пути (только 
в настоящее время пять выпускников школы явля-
ются студентами медакадемии).
 Заместитель директора по учебной работе – 
персона не менее важная, чем директор школы, и, 
как правило, первое лицо, в которое летят шишки 
от родителей. Да, это его работа – отвечать на все 
претензии. Ученикам, учителям, родителям – всем 
нужен завуч, даже работникам столовой и тех-
ническому персоналу. А ещё выполнение учебного 

плана, расписание, проверка журналов, отчётность, срезы, 
посещение уроков. Это обязанности. А право одно – учить. 
Учить  учеников,  учителей,  родителей.  И  со всей этой  ра-
ботой  на  протяжении  25 лет  успешно  справлялась  Комина 
И. И.
 Более 30 лет проработала в школе учителем 
физики Кукарцева Т. П. Практически каждый 
урок сопровождался опытами, что не могло не 
вызывать максимального интереса к предмету. 
Звёздное небо – это особая страсть учителя. Не 
случайно даже сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Татьяна Петровна вместе с ребятами ве-
черами рассматривают в телескоп небесные све-
тила, находят уже знакомые звёзды и созвездия, 
следят за движением спутников.
 Зырянов А. В., пришедший на смену Татьяне 
Петровне, увлёк школьников ещё и спортивной 

деятельностью. Почти каждый вечер 
собирает он детей на спортивной 
площадке, где вместе с ними играет 
в футбол. И настолько уже воспитана в них пот-
ребность к физическим занятиям, что, бывает, и 
без учителя тренируются.
 Историю ученики изучали и изучают вместе 
с директором школы Копаловым А. Е., отлични-
ком народного образования, и Кукарцевой Т. И. 
Кажется, они знают всё. Нет ни одного вопро-
са, на который не был бы получен ответ, да ещё 
со ссылкой на литературное произведение. 
Универсальные  знания,  связанные с жизнью,    

с успехом  обеспечивают  познавательную  активность  на  

уроках.
 На юбилее заслуженного учителя РСФСР Климарёвой       
Н. Б. на стене висела карта СССР, сплошь утыканная крас-
ными флажками. Они обозначали места, где побывала Нина 
Борисовна со своими учениками. Поэтому неподдельный 
интерес у ребят вызывали не столько параграфы учебника, 
сколько рассказы учителя о путешествиях, походах, сопро-
вождавшиеся огромным количеством фотографий, вырезок 
из газет и журналов. Продолжила  дело Нины Борисовны 
Степанова О. В. И теперь уже с ней рисовали дети розу вет-
ров и заполняли контурные карты.
 «Какой у Вас хороший немецкий,» - услышала в свой адрес 
учитель немецкого языка Скоромных Н. И., когда проходила 
стажировку в Германии. И это справедливая оценка. Отлич-
но зная немецкий язык, и знания на уроках учитель давала 
отличные. Всегда на олимпиадах её ученики занимали при-
зовые места. Некоторые учащиеся связали судьбу с немец-
ким языком. Так Красненкова Н. С. сейчас тоже работает в 
родной школе, Мякушкина Н. Л. преподает немецкий язык в 
одной из школ Нижнего Тагила, а выпускница 2002 года Ко-
палова Т. А. стала референтом-переводчиком.
 Невозможно представить Черемисскую школу 80-90-х 
годов без талантливого учителя Белоусовой С. Н. Трудовое 
обучение – это её предмет. Девчонки буквально по пятам хо-
дили за ней. Светлана Николаевна учила их стильно и модно 
одеваться, готовить, преподавала основы домоводства. А 
когда в сельском клубе шёл показ мод (моделями выступали 
ученики), в прямом смысле яблоку негде было упасть. Кстати, 

наряды ученики себе шили сами. 
Уехала Светлана Николаевна. Но 
кабинет не пустует: Опалева А. Л. 
сменила своего учителя. Доско-
нально знающая свой предмет, 
отличная хозяйка, она пользу-
ется заслуженным авторитетом 
как среди учеников, так и у учи-
телей. Часто в учительской мож-
но слышать: «Надо спросить у 
Александры Леонидовны». Это 
ли не высшая оценка?!
   Театр начинается с вешалки, 
а школы – с традиций. К тради-
циям в 13-ой относятся очень 
бережно, ведь именно они фор-

мируют имидж школы. Большая заслуга 
в этом заместителя руководителя по воспитательной работе 
Фалалеевой Г. А. Больше 20-и лет под её руководством про-
ходят вечера встреч, осенние балы, новогодние праздники, 
обязательные мероприятия, приуроченные к официальным 
датам.
 Опалева Зоя Дмитриевна – школьный библиотекарь.             
А ещё психолог, педагог, лекарь. Педагог, потому что каж-
дый день проводила с детьми. Психолог, потому что дети на 
переменах приходили в библиотеку не только за книгами, но 
и за поддержкой, утешением. Или просто делились радос-
тью. Лекарь, потому что нужно было посоветовать прочитать 

«нужную» книгу, которая была так необходима 
именно в данной ситуации. И даже тогда, когда 
информационные технологии стали потихоньку 
вытеснять книги, библиотека никогда не пусто-
вала, ведь
 Библиотека – знаний королева,
 А мимо знаний проходить нельзя.
 Формально школа, которой с 1987 года 
руководит Копалов А. Е. представляет собою 
обычное муниципальное образовательное уч-
реждение. Фактически  же  это самобытное 
учебное заведение, школа полного рабочего 
дня, т. к. её двери открыты с утра до вечера. 
Поэтому столько прекрасных людей воспита-
ла школа с не очень приятным (для суеверных) 
номером 13. Не одно поколение приводит в 
родную школу своих детей. В школе они полу-
чают качественное образование. Абсолютное 
большинство выпускников поступает в высшие 
учебные заведения. А золотых и серебряных 
медалистов Черемисская школа выпустила 
больше, чем другие сельские школы. И это хо-
роший старт во взрослую жизнь, это уверен-
ность в своих силах, это залог  успеха в профес-
сиональном самоопределении. Это результат 
совместной работы учеников, родителей, учи-
телей.
 И, конечно же, пока есть в селе школа, оно 
будет жить, ведь не случайно говорят: «Сель-
ская школа – надежда России».

Ветераны  педагогического  труда
 школы №13.

✒✒  çÄòÄ  àëíéêàü
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На юбилее народного образования в с. Черемисское 
ученицы  школы  продемонстрировали  свои  творческие  способности.

Педагогический коллектив школы №13.

Сельской школе есть, кем гордиться!

В Черемисском образовательном учреждении знают и чтут историю школы.

 Сельские дети приучены ра-

ботать на земле. Каждый год 

школьники вместе с учителями 

оказывали посильную помощь 

совхозу: убирали картофель, 

свёклу. Не всегда погода ра-

довала, но ни снег, ни дождь 

не останавливали. Техника не 

могла пройти – копали вила-

ми. Бесплатно работали, сле-

дуя лозунгу: «Партия велела 

– комсомол ответил: «Есть!» 

 До позднего вечера свети-

лись окна образовательно-

го учреждения: проходило 

очередное заседание клуба 

«Лира», руководителем кото-

рого была директор школы Бе-

сова В. М., заслуженный учи-

тель РСФСР. 

 Историю ученики изучали 

и изучают вместе с директо-

ром школы Копаловым А. Е., 

отличником народного обра-

зования, и Кукарцевой Т. И. 

Кажется, они знают всё. Нет ни 

одного вопроса, на который не 

был бы получен ответ, да ещё 

со ссылкой на литературное 

произведение. 
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 Седьмой год на территории Свер-
дловской области действует Закон 
Свердловской области от 20.10.2011 
№86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале». За это время 
в закон не однократно вносились из-
менения, менялся круг лиц имеющих 
право на Областной материнский (се-
мейный) капитал, расширялся пере-
чень направлений, по которым  могут 
быть использованы средства област-
ного материнского (семейного) капи-
тала. 
 На сегодняшний день областной 
материнский (семейный) капитал 
(ОМ(С)К) могут получить семьи, про-
живающие на территории Свердлов-
ской области в которых родился или 
был усыновлен в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2021 года 
третий ребёнок или последующие 
дети. ОМСК предоставляется граж-
данам Российской Федерации, пос-
тоянно проживающим на территории 
Свердловской области. Сертификат 
на ОМ(С)К оформляется по месту жи-
тельства в Управлении социальной 
политики.  
 Если по какой-то из причин, предус-
мотренных вышеназванным законом, 
материнский капитал не может быть 
предоставлен матери детей или муж-
чине, являющемуся  единственным 
усыновителем, он может быть предо-
ставлен отцу детей или детям, сумма 
материнского капитала при этом де-
лится между детьми в равных долях.   
 Размер ОМ(С)К в 2018 году состав-
ляет 131461  рублей на третьего 
ребёнка или последующих детей, и 
197190 рублей при рождении трех и 
более детей одновременно. Размер 
ОМ(С)К ежегодно индексируется.
 Использовать ОМ(С)К можно:
 1) на приобретение (строительство) 
жилого помещения;
 2) на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства; 
 3) на оплату платных образователь-
ных услуг, оказываемых ребёнку (де-
тям) расположенными на территории 
Свердловской области государствен-
ными и муниципальными образова-
тельными организациями;
 4) на оплату образовательных услуг, 
оказываемых ребёнку (детям) распо-
ложенными на территории Свердлов-
ской области частными образователь-
ными организациями;
 5) на оплату иных связанных с полу-
чением образования расходов, пере-
чень которых устанавливается Прави-
тельством Свердловской области;
 6) на оплату платных медицинских 
услуг, оказываемых ребёнку (детям) и 
(или) лицу, имеющему сертификат на 
ОМ(С)К; 
 7) на приобретение садовых, ого-
родных, дачных земельных участков, а 
также дач, садовых домов;
 8) на приобретение допущенных 
к обращению  на территории Рос-
сийской Федерации товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, в соответствии с 
индивидуальной программой реаби-
литации или реабилитации ребенка-
инвалида (за исключением расходов 
на медицинские услуги, а также на 
реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и 
услуги, предусмотренные федераль-

ным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счёт средств фе-
дерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»).
 9) на подключение (технологичес-
кое присоединение) жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая затраты 
на разработку проектной документа-
ции, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, 
и приобретение предусмотренного в 
перечне, утверждённом Правительс-
твом Свердловской области, бытово-
го газового оборудования (котел двух-
контурный (отопление и горячая вода) 
или котёл отопительный и водонагре-
ватель с блоком управления, газовая 
плита, газовая варочная поверхность, 
газовый духовой шкаф; газовый счёт-
чик; клапан электромагнитный с дат-
чиком загазованности).
 Газификация жилых помещений 
это новое направление использова-
ния средств ОМ(С)К, появившиеся в 
законе с 01.01.2018 года. Средства 
направляются на оплату газифика-
ции жилого помещения по договору 
организации, осуществляющей вы-
шеназванные работы и /или прода-
жу бытового газового оборудования,  
имеющей допуск к соответствующему 
виду работ, выданный в соответствии 
с законодательством РФ. При этом 
жилое помещение, подключаемое к 
газовым сетям, должно находиться 
на территории Свердловской облас-
ти. Лицо, имеющее сертификат на об-
ластной материнский (семейный) ка-
питал, должно постоянно проживать 
в жилом помещении, подключаемом 
(технологически присоединяемом) к 
газовым сетям.
 Право на распоряжение средства-
ми областного материнского капита-
ла наступает после достижения двух-
летнего возраста ребёнком, в связи с 
рождением которого выдан сертифи-
кат.
 Ранее достижения двухлетнего 
возраста ребёнком, в связи с рож-
дением которого выдан сертифи-
кат, средства (часть средств) ОМ(С)К  
можно использовать на уплату перво-
начального взноса и (или) погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобре-
тение (строительство) жилого поме-
щения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам по кре-
дитному договору (договору займа), 
заключённому с организацией, в том 
числе кредитной организацией, на 
приобретение товаров и услуг, пред-
назначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-
инвалидов, а также на оплату платных 
медицинских услуг. 
 По всем  вопросам, связанным с 
получением сертификата на област-
ной материнский (семейный) капитал  
и его использованием, можно обра-
щаться  в управление социальной 
политики по Режевскому району по 
адресу:  г. Реж, ул. Бажова, 15 (2 этаж, 
правое крыло, каб.12, тел. 3-52-41.  

Управление социальной политики 
по Режевскому району.

Îáëàñòíîé ìàòåðèíñêèé 
(ñåìåéíûé) êàïèòàë, â òîì ÷èñëå 
ãàçèôèêàöèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé 
çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî ìàòå-
ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

Итоги публичных слушаний
по проекту решения Режевской Думы 

«Об утверждении Правил 
благоустройства территории 

Режевского городского округа»,
состоявшихся «17» декабря 2018 года

 На публичных слушаниях присутствовало 
12 зарегистрированных участников. В голо-
совании по итоговому документу (решению 
публичных слушаний) приняли участие 12 
участников.
 Итоги голосования: за - 12, против - 0 , воз-
держались – 0

РЕШЕНИЕ
участников публичных слушаний 

по проекту решения Режевской Думы
 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории 
Режевского городского округа»

г. Реж          «17» декабря 2018 г.

 В соответствии  со  статьёй 28 Феде-
рального закона от 06 октября  2003 года                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»  («Российская газета»,  2003 г.,                 
8 октября, № 202), руководствуясь статьёй 17 
Устава Режевского городского округа («Ре-
жевская весть», 2005 19 июля, № 86), участ-
ники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить разработанный проект реше-
ния Режевской Думы «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Режевско-
го городского округа».
 2. Рекомендовать Режевской Думе при-
нять проект решения «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории Режевского 
городского округа».

✒✒  éîàñàÄãúçé

   Администрация  Режевского  городского  округа  извещает  о  планируемом 
предоставлении в собственность за плату следующих земельных участков: 
 1) категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый квартал 66:22:2101001,     
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, пос. 
Костоусово, улица Южная, дом 5Б, площадь земельного участка 1130,00 кв.м., разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
 2) категория земель - земли населённых пунктов, кадастровый квартал 66:22:2101001,     
адрес: Российская Федерация, Свердловская область, Режевской городской округ, пос. Кос-
тоусово, улица Школьная, дом 12А, площадь земельного участка 781,00 кв.м., разрешённое 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства;
 Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, в течение 
30 дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров купли-продажи таких земельных участков.
 Заявления подаются до 21 января 2019 года в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправ-
ления по адресу: Свердловская область, город Реж, ул. Красноармейская, д.16, каб.13, время 
приёма: рабочие дни, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8-00 до 
16-00, обед с 12.00 до 12.48.

В. Ф. Шлегель, глава Администрации
Режевского городского округа.  

 Кончилось лето…    
                            ёжатся дни…
 Льдинками веток ветер  
звенит…
 Вся моя стая скрылась на 
юг,
 Я же остался, замкнут мой 
круг…
 Я – птица со сломанным 
крылом.
                           Игорь Андриенко

 Это случилось осенью 2017  
года. После отлёта птиц на юг 
трое молодых людей обнару-
жили серого лебедя на реке 
Ленёвка у замерзающей полы-
ньи. Как в сказке о Серой шейке, которую 
написал     Д. Н. Мамин-Сибиряк и которую 
очень любят дети. Конечно, дрогнуло сер-
дце у ребят, принесли птицу в дом. Надеж-
да Порубова, приютившая у себя раненую 
птицу, рассказывала: «Он был подростком, 
потому что окрас перьев оставался ещё се-
рым, и у него было повреждено крыло, а как 
лечить - не знали.  Мы пытались связаться 
со специалистами, но к нам так никто и не 
приехал. Ваня, так мы назвали своего пи-
томца, прожил у нас всю зиму и кормился 
вместе с нашей домашней птицей. Сначала 
настороженно, но затем более смело он стал 
подходить к еде, а затем и вовсе стал брать 
из рук. Он знал, когда его идут кормить, и  
шёл  к своему месту. Мне даже  казалось, 
что он привык к своей кличке и появлялся, 
когда его звали по имени. Меня он узнавал, 
я не один раз потом приходила проведы-
вать его на речку». Весной Ваню вернули в 
его родную стихию. Наблюдали за ним все.
Он завоевал сердца не только сельчан, но и 
всех проезжающих мимо людей, которые ос-
танавливались на мосту и  любовались этой 
красивой птицей, фотографировали лебедя 
и кормили его хлебом. Давно хотелось рас-
сказать об этом событии, но решила дож-
даться завершения истории: улетит или нет? 
Чудо не произошло, поднимался Ваня в небо, 

но невысоко. К нему наведывались гости, 
прилетали другие лебеди, да и он так привык 
к людям, что тоже ходил в ближайшие дворы 
за гостинцем.                                                                  
   Но вот уже осень 2018 года, заметно похо-
лодало, и снова Ваню нужно куда - то опреде-
лять. Условий для его содержания зимой не 
у каждого найдётся, но в нашем селе с этим 
проблем не было. В эту зиму на содержание 
его взяла другая Надежда, Мокина, которая 
тоже очень любит животных и умеет за ними 
ухаживать.
 Здоровые птицы не требуют нашего вме-
шательства в их жизнь. Если бы они умели 
говорить, то попросили бы не мешать, а вот 
для больной птицы поддержка просто необ-
ходима.                       
 Когда температура падает ниже  минус 
15 градусов, водоплавающих птиц можно 
подкармливать. Это может быть слегка про-
варенный ячмень (перловка), пшеница и дру-
гие крупы, также иные растительные корма.                                              
Как сложится дальнейшая жизнь ленёвского 
лебедя Вани, посмотрим, ну а за то, что ему 
дали шанс выжить он, конечно, благодарен.                             
 Надеемся, что он всё-таки найдёт себе 
пару, и Ленёвка будет славиться не только 
как журавлиный край, но и лебединый.                       

В. ПОСКИНА. 
 Фото Н. ХОЛМОГОРОВОЙ. 

  

Ëåí¸âñêèé ëåáåäü Âàíÿ



■ на предприятие организатора массовых мероприятий, с 
опытом; ди-джея, организаторов спортивных мероприятий.
Телефон 8-909-00-77-852.
■ в рекламную мастерскую «ФЕНИКС» дизайнера, монтажни-
ка рекламных конструкций. Приветствуются: умение работать 
электроинструментом, знание графических программ. Зарплата 
при собеседовании. Тел.: (34364) 3-53-23, 8-912-628-59-53.
■ инженера химика-технолога. Обращаться по телефонам            
8-922-109-19-49, 8-922-181-34-66.
■ в ООО «РУДУС»: механика по ремонту экскаваторов ЭКГ-5, 
механика по ремонту оборудования, электромонтёра по ре-
монту электрооборудования (экскаваторы ЭКГ-5). Работа по 
удобному графику. Заработная плата при собеседовании. Обра-
щаться по тел. 8-902-254-22-53.
■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: токаря, тракториста, 
инженера-технолога, транспортировщика, плотника, помощ-
ника начальника производства, начальника КПП. Полный  соц-
пакет, своевременная  выплата  зарплаты.  Адрес предприятия:                    
г. Реж, ул. Калинина, д. 6, остановка транспорта «5 участок». Зво-
нить по  телефону 8 (34364) 3-48-15.
■ в компанию «УЗНМО» (г. Артёмовский) плавильщика на ин-
дукционную печь, з/п 50 тыс. руб. Телефон 8-922-125-05-55.
■ В ООО ЧОП «Эдельвейс-Аяврик»: монтажника (смежные спе-

циальности программист, электрик), опыт работы в сфере монтажа 
технических средств охраны от 1 года, график работы 5/2, з/пл. при 
собеседовании; охранников в ГБР 6 разряда, водительское удос-
товерение - обязательно, график работы 1/3, обучаем, лицензиру-
ем; охранников 4 разряда, постовая охрана (офисы, промзона) в 
г. Реж, различные графики работы, з/п при собеседовании; специ-
алиста по формированию и участию в тендерах (гос. закупки), 
свободный график работы, высокий процент от выигранных сделок, 
возможен оклад (сдельно). Тел.  8 (34364) 3-80-50, 8-922-160-16-16, 
Эл. почта: oxpana_ayavrik@bk.ru
■ в бригаду электросварщика ВГП. Официальное трудоустройс-
тво, командировка, з/п при собеседовании. Обращаться по тел.        
8-963-449-19-04, Александр.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по тел. 8-905-8080-353.
■ срочно в крестьянско-фермерское хозяйство: водителя ка-
тегории «В», работа 3-4 дня в неделю с 9.00 до 18.00, смена от 
1300 руб.; реализатора на молочную бочку, смена от 600 руб.,   
с 10.00 до 16.00; доярок, скотников, разнорабочих - з/п от 15 
тыс. руб.; кладовщика на склад запчастей и ГСМ, з/п при собе-
седовании; сварщика, плотника. Возможна работа по индивиду-
альному графику. Иногородним предоставляется жильё. Своевре-
менная выплата зарплаты, соцпакет. Тел. 8-950-636-78-86, Наталья 
Владимировна, с 9 до 18 час.

■ в магазин «Кари» (ул. Ленина, 3) директора и продавцов.   
Обращаться по тел. 8-963-045-35-83.
■ срочно в ТФ «Визит» пекарей-кондитеров, з/п 22000-25000 
руб.; продавцов в пекарню. Обращаться по адресу: г. Реж,             
ул. Чапаева, 24, тел. 8-963-042-73-41.
■ в отдел строительных материалов магазина «Товары для 
дома»: грузчика, продавца-консультанта, кладовщика. Все  
вопросы по телефону 8-909-01-38-141.
■ охранников в Екатеринбург. Графики суточные, возможна вах-
та, оплата 2 раза в месяц. Тел.: 8-922-22-22-161, 8-922-180-80-66.
■ на предприятие разнорабочих, кочегаров, монтажников, 
лицензированных охранников, сторожей. Обращаться по теле-
фону 8-950-540-31-98.
■ на работу в Екатеринбург вахтовым методом разнорабочих, 
уборщиц. График работы 15/15 или 30/30. Официальное трудоус-
тройство, з/п 12000-24000 руб. Предоставляется льготное жильё. 
Тел. 8-922-291-46-04. o.manager@laedercleaning.ru
■ женщин: мойка посуды, уборка. Высокая з/п, питание и слу-
жебная квартира. Возможна подработка. Вахта. Екатеринбург.       
Телефон 8-912-045-52-79.
■ в организацию уборщицу. Условия труда и оплаты при собесе-
довании. Конт. тел. 8-904-170-18-20.
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■ дом в Реже (кроме Кочнево и Быстринского) за разумную цену, 
без посредников. Телефон 8-982-698-08-58.
■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес; лес на корню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ 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.

Реклама

✒  äìèãû

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромо-
лот, кран (25 т), ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. 
Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, трамбовка, самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 6 метров, стре-
ла 3 тонны. Телефон 8-902-44-28-945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент, 1,5 тн. 
Тел.: 8-912-654-37-49, 8-909-008-93-60.
■ Грузчики. Грузоперевозки: «Газель» - тент, 
термобудка. Телефоны 8-992-022-03-88, 8-952-
138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - тент. Город, 
область, межгород. Есть грузчики. Продаю 
дрова (сухара, сухара с берёзой), чурками 
либо колотые. Доставка 3 и 5 кубов. Телефон 
8-912-050-86-53.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобуд-
ка, 4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фермер», 
будка. Телефон 8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 м (длина груза 
до 6 м), 2 тонны, 12 куб. м. Город, область, РФ. 
Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки а/м «Газель»: город, меж-
город, Россия. Фургон тёплый (+10оС), 10 
куб. м. Цена договорная. Водитель вежливый, 
добросовестный. Тел. 8-922-183-63-39 (Андрей).
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики. Продаю дрова; 
щебень, отсев, бут. «ГАЗ-53» - самосвал.             
Телефон 8-909-022-49-23.
■ Расчистка, вывоз снега. Обслуживание 
предприятий. Телефоны 8-906-800-8000, 8-902-
58-58-658.

Реклама
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■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, 2 этаж. Обращаться  по 
телефону +7-982-765-85-27.
■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Фрунзе, 19/2, 
5 этаж. Цена 950 тыс. руб. Теле-
фон 8-908-634-58-90.
■ дом (S - 23,7 кв. м) с земель-
ным участком в с. Ленёвское, 
цена договорная. Звонить по 
телефону 8-9000-436-726.
■ пиломатериал (обрезной, не-
обрезной), брус. Куплю доку-
менты на лес. Лес на корню. 
Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необ-
резную), брус всех размеров 
от 6 тыс. куб. м. Есть сухой.        
Звонить по телефону 8-982-718-
27-03.
■ доску (обрезную, необрез-
ную, заборную), брус, бруски, 
горбыль (пилёный и непилё-
ный). Село Останино. Возмож-
на доставка. Куплю лес. Тел.: 
8-950-546-65-43 (Руслан), 8-961-
772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон     
8-952-72-96-210.
■ дрова (берёза сухая), до-
ставка а/м «Газель». Звонить 
по телефону 8-950-207-22-25.
■ дрова (сухара), колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Обращаться по тел.: 8-963-050-
29-73, 8-912-688-37-54.

■ дрова (сухарник), коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
«ГАЗ» - самосвал. Звонить по 
телефону 8-982-667-88-48.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Тел.: 8-900-
206-00-51, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухарник), чурка-
ми и колотые. Доставка: а/м 
«УАЗ» - тел. 8-909-00-50-200, 
трактор - тел. 8-992-34-99-440.
■ дрова; щебень, отсев, бут. 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель» 
- борт, тент, будки. Грузопере-
возки, переезды. Есть груз-
чики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова, колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель»; доску обрезную и 
необрезную, любых разме-
ров. Тел. 8-919-392-92-59.
■ дрова колотые (сухарник, 
берёза, осина), срезку дровя-
ную; сено в рулонах из скла-
да; баранов. Телефон 8-902-
272-19-02.
■ дрова (берёза, сосна, су-
харник), колотые и чурками. 
Доставка в любой район на 
а/м «ГАЗ-3307». Предоставля-
ется скидка на вторую машину 
дров. Звонить  по тел.: 8-953-60-
26-390, 8-908-916-14-09.
■ дрова (берёза, сосна), ко-
лотые и чурками, долготьём; 

щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем лю-
бые грузоперевозки. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Обращаться по телефо-
ну 8-902-27-40-236.
■ сено в рулонах из склада; 
дрова (берёза, осина, суха-
ра), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ петухов, кур яичной поро-
ды; гостинку на 6 участке; 
гараж в районе заправки на 
вокзале. Обращаться по теле-
фону 8-912-270-48-69.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты покрытия, 
стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки 6, 9, 12 м. 
Сдам помещение в аренду 
или продам под склад, бокс, 
стоянку, офис. Обращаться по 
телефону 8-902-27-22-000.
■ срочно норковую шубу в 
хорошем состоянии, размер 
50-52. Обращаться по телефону 
8-909-004-33-50.

Реклама

■ комнату в общежитии на ул. М. Горького.  Обращаться по те-
лефону 8-909-004-33-50.
■ 1-комнатную квартиру. Обращаться по тел. 8-953-820-55-54.
■ 1-комнатную квартиру на шестом участке (ул. Калинина, 
12/3). Телефон 8-902-44-38-301.
■ на длительный срок 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в районе 6 участка, без мебели. Телефон 8-950-543-13-53.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Гавани            
(ул. Чапаева), 4 этаж, без мебели. Телефон 8-961-778-50-87.
■ на длительный срок 2-комнатную квартиру на Гавани          
(ул. Костоусова, 81), 2 этаж, цена 9000 руб. + электроэнергия. 
Телефон 8-902-272-21-03.
■ торгово-офисную, производственную площадь, 250 кв. м, 
по адресу: г. Реж, ул. Строителей, 1. Телефон 8-950-653-81-84.

Реклама

10  де-
к а б р я 
на 98-м 
году жиз-
ни  скон-
ч а л а с ь 
ВОРОНЧИХИНА Зоя  
Алексеевна.
 Благодарим за ока-
занную материальную 
и моральную под-      
держку родных, сосе-
дей, друзей, коллек-
тив похоронного дома 
«ХЭЛП».
 Все, кто знал и пом-
нит Зою Алексеевну, 
помяните её добрым 
словом, а мы помним, 
любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

 23 декабря исполнит-
ся 25 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки 
ЧЕРЕПАНОВА Владимира 
Петровича.
 Сердце погасло, 
 будто зарница,
 Боль не приглушат 
 года.
 Образ твой вечно 
 будет храниться
 В памяти нашей 
 всегда
 Ты  жизнь свою прожил 

достойно,
 Оставив 
память нам    
      навек.
     В   б е з-
м о л в н о м 
мире    спи  
 спокойно,
 Любимый нами 
 человек.
 Кто его знал, про-
сим вспомнить добрым       
словом.

Жена, сыновья, внук, 
правнучка.

 24 де-
кабря ис-
полнится 
один год, 
как пе-
реста ло 
биться 
с е р д ц е  нашего 
сына, внука, брата 
МОРОЗОВА Владими-
ра Николаевича.
 Кто знал его, про-
сим помянуть вместе 
с нами.

Родные.

■ Установка спутникового ТВ и Интернета в г. 
Реже и Режевском районе. Обмен ресиверов. 
Обращаться: г. Реж, ул. Пушкина, д. 3  (2 этаж). 
Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.
■ Предоставляем услуги токарных, слесар-
ных и сварочных работ. Форма оплаты любая 
(в том числе с НДС). Обращаться по телефону 
8-904-170-18-20.
■ Установка газо-, электро- и твердотоп-
ливных котлов. Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации и вентиляции.         
ИП Назаров А. Ф. Телефоны  3-02-98, 8-902-44-16-
160 (WhatsApp).
■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: пок-
лейка обоев, укладка ламината, линолеума, 
штукатурка, шпаклёвка, замена электрики и 
т. д. Тел.: 8-992-333-95-20, 8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Весь спектр услуг. Качество! Гарантия! Пен-
сионерам - скидка. Телефон 8-982-638-98-32.
■ Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. 
С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Об-
ращаться по телефону 8-952-729-29-59.
■ Венки, искусственные цветы, корзинки. 
Возможно изготовление на заказ. Низкие 
цены, непосредственно от производителя.  Об-
ращаться по адресу: ул. Спортивная, 2 (с торца 
дома) или по тел. 8-982-648-26-61.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, дол-
готьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Звонить по теле-
фонам  8-912-634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных 
ям, канализации. Возможен выезд в ближайшие 
деревни. Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама

Р Е К Л А М А, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

 3-13-71 
Реклама

КСЕРОКС
 ул. Красноармейская, 5.

Реклама.
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 Новый год – это волшебный день, когда можно осчас-
тливить множество людей сразу. Приобретите подарки 
для родственников и друзей. Яркие витрины и ориги-
нальные украшения магазинов и торговых центров од-
нозначно поднимут настроение. 

 Уделите время себе - примите ванную с аро-
матными свечами и подумайте о том, чего ждёте 
от будущего года. Как бы вы хотели проводить 
Старый год и встретить Новый? Подумайте об 
этом заранее.  

 Пусть новогоднее настроение 
будет с вами всегда, и тогда на-
ступающий год будет для вас 
удачным, благополучным и счас-
тливым!

 Создать новогоднее настро-
ение помогает новый празднич-
ный наряд. Если нужно, сделайте 
стрижку и покраску волос, краси-
вый маникюр.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.
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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».

 «Лучше любить и потерять любовь,  «Лучше любить и потерять любовь, 
чем вообще никогда не любить».чем вообще никогда не любить».

Альфред Теннисон

В магазине «Изумруд» с 10 по 30 декабря 
АКЦИЯ - «Белое настроение».

Покупатель сам выбирает себе подарок или скидку!

Розыгрыш бриллиантов и украшений состоится 
в  субботу,  29 декабря,  в 11 часов.

Не опаздывайте!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Уважаемые покупатели, с 1 ноября 2018 г. по 1 мая 2019 года 

проводится ставшая традиционной акция

«Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1. 

Реклама

     Купим 
        ваш 

автомобиль                
в любом состоянии, 

а также мопеды, 
скутеры, мотоциклы. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама.

Нашего дорогого папу, 
деда, прадеда 
и прапрадеда 

БАЧИНИНА 
АРКАДИЯ

 НИКОЛАЕВИЧА
 с юбилеем - 90-летием!

 Прекрасный возраст - 90!
 Его прожить не так-то 
 просто.
 В кругу семьи, 
  в кругу друзей
 Желаем встретить 
 юбилей!
 Живи, родной наш, 
 долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость, счастье
 и здоровье
 Тебе сопутствуют всегда!
Дети, внуки, правнуки 

и праправнучка.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Цены начинаются 

от 500 рублей.

г. Реж, ул. П. Морозова, 16 
(рядом с 1-м подъездом).

Тел. 8-912-22-766-95.

Подробно цены здесь: 
www.samokatki-optom.ru

Реклама.

КРЕДИТ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
100% ОДОБРЕНИЯ
ДО 40000 РУБЛЕЙ!

8 (965) 517-36-28.
Звони, мы поможем!

Свидетельство 

о гос. рег. №1115042003537

от 03.08.2011 г.
Реклама

МАГАЗИНЫ
 «ПОЛЬКА»

Новое поступление:
блузы, брюки             

до 66 раз., юбки, топы,   
туники, толстовки, 

пончо, рубашки.
Реклама

 ОМВД России по Режевско-
му району приглашает на служ-
бу граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с образованием от сред-
него полного до высшего, с хо-
рошим состоянием здоровья, 
без судимостей, на должности: 
 - оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска; 
 - участковый уполномочен-
ный полиции; 
 - инспектор ДПС ГИБДД; 
 - полицейский ОППСП. 
 Сотруднику органов внут-
ренних дел предоставляется: 
 - денежное довольствие      
(для младшего начальствующего 
состава составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего на-
чальствующего состава от 35 ты-
сяч рублей и выше), 
 дополнительные выплаты; 
 - жилищное, медицинское и са-
наторно-курортное обеспечение; 
 - страховые гарантии; 
 - вещевое и продовольствен-
ное обеспечение; 
 - пенсионное обеспечение; 
 - ежегодный оплачиваемый от-
пуск, а также оплачиваемый про-
езд  к месту  отдыха  и обратно. 
 Также в ОМВД России по 
Режевскому району требуется 
юрист со средним профессио-
нальным юридическим образо-
ванием, с опытом не менее 5-ти 
лет, либо с высшим юридическим 
образованием без опыта работы. 
 Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11 
(группа по работе с личным соста-
вом), телефон: 8-(34364) 3-11-85.

ТРЕБУЮТСЯ:
тракторист,

грейдерист,

водитель кат. «Д».

Тел. 8-902-44-51-204

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗА», 

без в/п.

8-919-381-57-72.

 В преддверии новогодних 
праздников ГКУ СО «Режевс-
кое лесничество» напоминает, 
что за новогодним деревом жи-
тели Режа и Режевского района 
могут обращаться в ближайшее 
от места проживания участко-
вое лесничество.
 Режевское  участковое лес-
ничество,  г. Реж, ул. П. Морозо-
ва, 62, тел. 3-83-32.
 Липовское участковое 
лесничество, с. Липовское,                   
ул. Ленина, 65, тел. 5-81-02.
 Глинское участковое лесни-
чество, с.  Глинское, ул. Зареч-
ная  2-1, тел. 5-81-46.
 Озёрское участковое лесни-
чество, п. Костоусово, ул. Лес-
ная, 2, тел. 8-902-150-55-07.  
   Отпуск елей в этом году      
начинается 17 декабря. 
 График работы участковых 
лесничеств: понедельник-чет-
верг - с 8.00 до 17.00, пятни-
ца – с 8.00 до 16.00, перерыв                
с 12.00 до 13.00.
 При себе необходимо иметь 
паспорт. В лесничестве надо 
заполнить заявление, указав 
фамилию, имя, отчество, а 

также породу хвойного дере-
ва, получить квитанцию об оп-
лате и оплатить её в одном из 
отделений Сбербанка. С опла-
ченной квитанцией надо вновь 
вернуться в лесничество. На 
основании вашего заявления 
и факта оплаты будет подго-
товлен договор купли-продажи 
лесных насаждений для собс-
твенных нужд,  в котором будет 
указано место заготовки хвой-
ного дерева.
 Обычно это места противо-
пожарных разрывов, участки 
молодого ельника под линиями 
электропередач, около газо-
проводов, вдоль автомобиль-
ных дорог и других местах, 
подлежащих расчистке. В этих 
местах нет необходимости 
сохранять подрост хвойных 
пород, и никакого ущерба лес-
ному хозяйству такая рубка не 
наносит.
 Стоимость одного дерева        
составит: до 1 метра – 39 руб. 
64 коп.; до 2 метров – 79 руб. 29 
коп.; до 3 метров – 118 руб. 94 
коп.; до 4 метров – 158 руб. 59 
коп.; свыше 4 метров – 198 руб.         

23 коп.        
  Документом, который позво-
лит законно транспортировать 
новогоднее дерево, будет до-
говор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд граждан на территории 
Свердловской области за под-
писью директора ГКУ СО «Ре-
жевское лесничество».
  Одновременно с выпиской 
новогодних елей Режевским 
лесничеством начинается и 
патрулирование лесов совмест-
но с сотрудниками полиции для 
выявления нарушений лесного 
законодательства. Рубка без 
разрешительных документов 
запрещена законом.
  За самовольно срубленные 
деревья предусмотрена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность. 
 Чтобы не испортить себе 
и близким предновогоднее 
настроение, заранее побеспо-
койтесь о получении разреши-
тельных документов для рубки 
новогоднего дерева.

 ГКУ СО «Режевское 
лесничество».

Порядок приобретения новогодних елей 
✒✒  çÄÑé  áçÄíú

    Логопед. 
      Чтение. 
 Русский язык. 
 Телефон 8-905-80-      
  777 -10.        Реклама.

 Приглашаем всех люби-

телей лошадей в КСК. Есть 

пони и лошади. Ведётся на-

бор в секцию!!! Катание на 

снегоходах и квадроциклах! 

Тел. 8-909-00-77-852.

Реклама.

 Клуб д. Соколово  примет  в  дар  телевизор  (можно старый, но в рабочем состоянии), 

книжные шкафы.  Телефон 8-982-635-75-52. Реклама.

  Автоэлектрик. Диагнос-

тика всех систем грузовых и 

легковых авто. Ремонт стар-

тёров, генераторов, элект-

ропроводки. Корректировка 

одометров. Установка сигна-

лизаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-

26-58-161, Максим.
Реклама

 Спорт
 Волейбол
 22 декабря, 9.00, ДЮСШ «Россия» - Ку-
бок РГО среди работников предприятий. 
  Хоккей
 22 декабря, 10.00, с. Глинское, с. Кле-
вакинское – Х юбилейный турнир  на кубок 
управления АПКиП.
 23 декабря, 12.00, Ледовая арена 
– Кубок Федерации Свердловской области 
среди спортсменов 2001 г. р.
  Баскетбол
 22, 23 декабря, 9.00, спортзал ст. «Ме-
таллург» - открытое первенство РГО среди 
юношей 2005 – 2006 г. р. 
  Мини-футбол
 23 декабря, 17.00, спортзал ст. «Метал-
лург» - чемпионат РГО. 
  Картинг
 23 декабря, 12.00, СТК «Полигон»     
(ул. Объездная, 15) – первый этап Кубка, 
первенства Свердловской области.
  

 Культура 
 22 декабря, 16.00, с. Черемисское – от-
крытие снежного городка.   
 22 декабря, 17.00, ДК пос. Озёрный 
– новогодний мюзикл для детей.
 22 декабря, 17.00, с. Липовское – от-
крытие снежного городка.
 22 декабря, 19.00, корт д. Колташи  
– открытие снежного городка .

 22 декабря, 17.00, база отдыха «Не-
птун» - открытие снежного городка.
 23 декабря, 12.00, Центральная де-
тская библиотека – праздник читающих 
семей.
 23 декабря, 13.00, ДК «Горизонт» - яр-
марка новогодних идей «Приглашаем в Но-
вый год».
 23 декабря, 14.00, ДК «Горизонт» -  кон-
курсно-концертная программа ансамбля 
бального танца «Созвездие».
 25 декабря, 17.00, ДК пос. Озёрный 
– новогодняя развлекательная программа 
для пожилых «Бегут часы, бегут минуты».
 25 декабря, 11.00, Центральная биб-
лиотека – праздничная программа «При-
ключения у новогодней ёлки».
 25 декабря, 17.30. площадь ДК «Гори-
зонт»- открытие снежного городка 
 25 декабря, 18.30, ДК «Горизонт» - но-
вогодний праздничный концерт «Однажды 
в студёную зимнюю пору...».
 25 декабря, 18.00;  26 декабря, 14.00, 
ЦНК – новогодняя сказка «Морозко».
 26 декабря, 12.00, библиотека «Гавань» 
- конкурсная программа «Новогодние при-
ключения в стране литературных героев». 
 26 декабря, 13.00, ДК с. Глинское – но-
вогодний спектакль.
 26 декабря, 17.00, ДК с. Черемисское 
– новогодняя программа для детей «Му-  
зыкальный Дед Мороз».

Отдыхаем вместе


